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ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

 

 

“Истинный метод будущего будет состоять в наработке в ученике чувства 
синтеза и “своего места” в Едином Мире, чтобы он таким образом перестал 
центрироваться на себе. В основе системы инструктирования посредством 
намеков лежит тема направления”. 

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 302  

“Сегодня эзотерические группы медленно приходят к пониманию: их главное 
служение человечеству состоит в том, чтобы кристаллизовать нематериальное, 
отзываться на молчаливые призывные осознания масс и озвучивать их, тем самым 
становясь боевой группой, стоящей между внимающей иерархией и исполненным 
ожидания, страждущим человечеством”. 

Письмо Тибетца Школе Арканов. Сентябрь 1947 г. 

Школа Арканов была основана в 1923 году, чтобы 
поддержать Иерархию в ее мировой работе. Наше 
внимание направлено на иерархический план и его 
цель, и мы верны им, поскольку взяли на себя 
ответственность за духовную кампанию Иерархии в 
нашем великом столетии. 

Поэтому мы предлагаем программу обучения, 
чтобы помочь “решившимся стремящимся” стать 
сознательными учениками; мы посылаем выпуски, 
предоставляющие каждому возможность найти 
свою сферу служения в русле иерархической 
работы в мире. Иерархия функционирует посред-
ством трех главных аспектов, или “отделов”, 
каждый из которых находит свое соответствие в 
человеческих делах. Это Отдел Управления, Отдел 
Религии и Отдел Образования. Каждый Отдел 
включает в себя множество разных аспектов, 
которые также находят свое соответствие в 
человеческих делах. 

Все ученики проходят тренинг на мировое 
служение по Плану Иерархии, поэтому необходимо 
расширять свое сознание, соприкасаться и 
объединяться с душой, которая  связывает нас с 
иерархическим центром, одновременно добиваясь 
ментальной связи и отклика на ту область 
иерархической работы, в которой нам пред-
назначено служить благодаря принадлежности к 
Ашраму. Поэтому мы подготовили семь выпусков о 
трех Отделах Иерархии, где описываем законы и 
принципы, энергии и силы, а также важнейшие 
пункты, на которых больше всего акцентируется 

работа в каждом Отделе, в той мере, в какой мы 
можем их понять из учения. Эту работу необходимо 
совместить с изучением существующих тенденций 
и возможностей, что требует знания текущих 
событий и оценки происходящего. Такую инфор-
мацию предоставляют газеты, журналы и 
специальные публикации. С их помощью учащийся 
может учиться лучше применять духовные законы 
и принципы и ашрамное намерение в своей 
избранной или осознанной области, за которую он, 
как ученик, отвечает перед Ашрамом. 

С учетом того, что Иерархический Отдел 
Образования под руководством Владыки Циви-
лизации обеспечивает эволюционный прогресс 
цивилизации через науку, философию, психологию, 
культуру и искусство, как и через само формальное 
образование, мы подготовили семь следующих 
выпусков: 

1. Иерархический Отдел Управления.  
В Выпуске Первом рассматриваются три главных 
аспекта этого отдела: 
— Политика / искусство управлять государством. 
— Закон / законодательство. 
— Экономика / финансы. 
Благодаря правильной ориентации и оккультной 
медитации наша эзотерическая работа должна 
помочь активизировать субъективные осново-
полагающие факторы внутреннего управления. 
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2. Иерархический Отдел Религии.  
В Выпуске Втором рассматривается следующее: 
а. Новая мировая религия и универсальность жизни. 
б. Процесс посвящения в жизнь Бога. 
в. Наука призыва-отклика. 
 
3. Иерархический Отдел Образования.  
Он представлен пятью выпусками о каждой 
основной области работы этого обширного Отдела: 
а. Образование ⎯ общие техники правильного 

целостного развития. 
б. Наука ⎯ открывает основополагающие 

оккультные структуры посредством научной 
деятельности.       

в. Философия ⎯ духовные принципы и исходные 
идеи, долженствующие определять мышление и 
умственный настрой в новом веке. 

г. Психология ⎯ состав человека как троичного 
существа, созданного по образу Бога, и 
вытекающая отсюда совокупность его взаимо-
связей. 

д. Культура и искусство ⎯ учат творческий ум 
отражать красоту и гармонию вселенной в 
повседневной жизни. 

Итак, мы предлагаем семь этих выпусков, чтобы 
помочь вам выявить свое поле служения или 
подтолкнуть к этому, стимулируя в вас чувство 
распознавания и чувствительный отклик.  

Вы можете заказать только один из семи выпусков, 
или вам понадобится несколько, или все, прежде 
чем видение вашей, как ученика, работы начнет вам 
открываться. 

В дополнение к материалам, включенным в 
выпуски, учащимся рекомендуется интересоваться 
текущими событиями. Злободневные материалы, 
быстро устаревающие из-за стремительных перемен 
в наши переходные годы, не могут быть включены 
в наши выпуски. Последние содержит базовое 
учение, взятое из книг Тибетца. Наша задача в том, 
чтобы понять учение, законы и принципы, ценность 
и смыслы мира причин, и, сопоставляя их с 
текущими событиями и тенденциями, начать 
прозревать будущее и ближайшую возможность.  

Таким образом, ум начинает функционировать как 
мост, канал энергической связи между Планом, 
существующим в сознательном намерении 
Иерархии, и тем, что происходит в мире и обязано 
измениться и приспособиться к планетарной цели, 
замысленной Иерархией. Итак, ученики со-
трудничают в создании “мыслеформы решения”, а 
также обучаются активному служению в интересах 
человечества.  

В данном выпуске представлено базовое эзо-
терическое учение о научном аспекте Отдела 
Образования. Но важно помнить, что, хотя 
Иерархия и человечество функционируют посред-
ством этих трех отделов, последние взаимо-
зависимы и интерактивны. Образование и педагоги 
важны для понимания правильных процессов 
управления и участия в них. То же относится и к 
истинным духовным ценностям, прививать которые 
является задачей религии. Все аспекты чело-
веческой жизни взаимодействуют друг с другом, 
вызывая хорошие или плохие следствия. 

Сегодня Ашрамы Иерархии по-новому сплавляют и 
объединяют свою работу, так что она становится 
основным фактором синтеза ума и действия при 
проведении Плана на Земле. Каждый Отдел 
Иерархии, отвечая за какой-то аспект Плана Бога, 
включает в себя все остальные и входит в них, 
поскольку “…работа по слому барьеров националь-
ной групповой изоляции и обособленности настоль-
ко напряженна, что требуются соединенные энер-
гии трех групп работников для обеспечения желан-
ных результатов. Поэтому семь групп работников 
распределены следующим образом: 

1. В отделе политики ⎯ первый, шестой и седь-
мой лучи. 

2. В отделе религии ⎯ второй и четвертый лучи. 
3. В отделе образования ⎯ третий и пятый лучи.  

Не забывайте: хотя работа ведется в трех областях 
человеческих мышления и деятельности, результа-
том является единое целенаправленное стремление 
к синтезу и энергичная попытка стяжать открове-
ние, которое окажется столь чудесным, что подроб-
ное описание его пока невозможно” (Эзотерическая 
Психология, т. I, с. 178). Фактор синтеза и взаимо-
действия важен для развития наших техник 
служения, чтобы наше видение расширялось, а 
наши горизонты раздвигались по мере того, как мы 
концентрируем энергию в сфере взятой на себя 
ответственности. 

Тибетец пишет: “Служители духовной Иерархии и 
ученики мира встречаются в любой нации; они вер-
ны идеологии своей нации, ее политическому мыш-
лению и правлению; члены Новой Группы Миро-
вых Служителей придерживаются всякого полити-
ческого кредо, признают авторитет всех без исклю-
чения религий. Мужчин и женщин доброй воли 
можно встретить в каждой группе, какими бы ни 
были их идеология, кредо или убежденность. Ие-
рархия не ищет себе сотрудников в какой-либо од-
ной школе мысли, национальном правительстве, 
или держащихся одного политического кредо. Она 
находит их во всех и сотрудничает со всеми. Это я 
часто повторял, между тем вам трудно в это пове-
рить, настолько многие убеждены, что их своеоб-
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разное убеждение, их конкретная истина – несо-
мненно самые высокие и адекватные. Они могут 
быть таковыми для вас, но не для вашего брата дру-
гих взглядов, нации или религии. 

Так мы находим, как известно, разбросанных 
повсеместно членов Новой Группы Мировых 
Служителей. Они единственные агенты, которых 
Иерархия предпочитает задействовать в наше 
время; им поручено задание исполнять три 
действия: 

1. Восстанавливать мировой баланс через 
понимание и добрую волю. 

2. Вносить гармонию и единство среди людей и 
наций откровением широко разлитой повсюду 
доброй воли. 

3. Осаждать – через духовное восприятие и 
корректную интерпретацию – царство Божье на 
земле”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 739-740 
 

Группа штаб-квартир 
ШКОЛА АРКАНОВ 

____________________________________________

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛИ 
 

Хотя следующие выдержки из Трактата “Лучи и Посвящения” специфически относятся к 
третьему посвящению, для всех учащихся ценность представляет информация о применении 
различных аспектов воли в трех Отделах Иерархии: 

“В связи с использованием посвященным того, что следует называть чистой волей, надо 
помнить, что чистая воля проявляется через тот или иной из трех аспектов Духовной Триады. 
Эта активность определяется главным лучом, на котором находится посвященный, его 
монадическим лучом. Каждый духовный человек находится на том  или другом из трех главных 
лучей, так как четыре малых луча атрибутов в конце концов поглощаются третьим Лучом 
Активного Интеллекта. 

Если посвященный находится на первом луче, работая в Отделе Ману, он использует и выражает 
врожденный волевой аспект через атмическую природу, или высший аспект Духовной Триады, 
которому мы даем неадекватное название “божественная Воля”. Изучающие склонны забывать, 
что Духовная Триада, связанная с Монадой аналогично тому, как тройственная личность связана 
с душой, выражает три главных аспекта шамбалической энергии, причем все три аспекта 
являются выражениями воли планетарного Логоса и Его сущностной Цели.  

Если посвященный находится на втором луче и работает в Отделе Христа, он использует волю 
через посредство буддхи, второго аспекта Духовной Триады.  

Если он на третьем луче в Отделе Махачохана, Владыки Цивилизации, он работает через 
высший ум, низший аспект Духовной Триады. Не забывайте, однако, что ни один аспект не 
может считаться высшим или низшим, так как все они одинаково божественны.  

Понимание этих идей может придти, если, например, вы уясните, что выражение буддхи, или 
интуиции, в сознании духовного человека ведет к использованию воли для проведения целей 
Шамбалы в области религии, образования и спасения, то есть спасения жизненного аспекта во 
всех формах в трех мирах, но оно не связано с индивидуальными, личными проблемами самого 
человека. Если выражается высший ум, то использование воли связано с цивилизациями и 
культурами, за которые отвечает третий отдел, и именно по отношению к ним по широким, 
общим планам проводится воля Бога. Если воля выражается через атмический аспект Триады, 
она функционирует в связи с расами, нациями, царствами природы и великими планетарными 
мероприятиями, в данное время неизвестными человеку. Синтез этой картины становится 
нагляден после вдумчивого изучения”. 

Лучи и Посвящения,  с.311 
 

____________________________________________
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МЕДИТАЦИЯ 

 
 
1. Выравнивание. Фокусируйте внимание в умственной природе на качестве осеняющей души. 

2. Достигните точки слияния, удерживая сознание в этой точке. 

3. Трижды произнесите ОМ:  

- как устремлённая личность; 

- как осеняющая душа; 

- из достигнутой точки слияния. 

4. Поразмышляйте над пятью лучевыми исходными мыслями, или символическими фразами, пытаясь 
визуально увидеть их в символической форме. 

Первый месяц… Большое Колесо вращается – колесо Гончара. Формируется сосуд жизни. 

Второй месяц… Шкатулка-загадка содержит в себе много малых форм – все соответствуют типу, 
образцу. Они скрывают центральный шар – семя жизни. 

Третий месяц… Появляется куколка. На ее внешнем коконе возникает изнутри образец формы, которой 
предстоит быть. Какова эта будущая форма? 

Четвёртый месяц… Глыба мрамора лежит глубоко в каменоломне. В ней скрыта форма редкой красоты. 
Скульптор работает, точно следуя тому, что открывается во внутреннем свете. Он точно следует 
образцу, и красота оживает. 

Пятый месяц… Строится мост. Две формы вводятся в зону действия друг друга. Строй форму, мост. 

Шестой месяц… Я видел все формы, собранные в Форме Бога. Так появилась единая большая Форма. 

5. Поразмышляйте о научном приложении смысла исходной мысли – как он открывается в вашем сознании 
– к человеческой жизни и непрерывной эволюции сознания в новом веке. 

6. Произнесите Великий Призыв, визуализируя поток энергий и забывая о словах. Пусть энергия 
циркулирует через пять планетарных вводов: Нью-Йорк, Женеву, Лондон, Дарджилинг и Токио. 
Визуализируйте, как наполняется светом сознание всей человеческой расы. 
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Из точки Света, что в Уме Бога, 
Пусть свет струится в умы людей. 

Да сойдет Свет на Землю. 
Из точки любви, что в Сердце Бога, 

Пусть любовь струится в сердца людей. 
Да вернется Христос на Землю. 

Из центра, где Воля Бога известна, 
Пусть цель направляет малые воли людей, 
Цель, зная которую, служат Учителя. 

Из центра, что мы называем родом человеческим, 
Пусть План Любви и Света осуществится, 
И запечатана будет дверь, за которой зло. 

Да восстановят Свет и Любовь и Могущество ⎯ План на Земле. 
ОМ             ОМ         ОМ 
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ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА 

 
Изучение Отделов Иерархии и областей служения 
ученика – процесс постоянный. Он занимает 
определенный период времени, вводя в реальную 
предстоящую работу и оснащая служителя для 
деятельности. 

Поэтому учащимся рекомендуется посвящать 
больше времени указанному изучению и тому, 
чтобы глубже вникнуть в современное положение 
вещей. Источникам изучения нет предела. В 
дополнение к данному выпуску с материалами и 
ссылками на литературу в самих книгах Алисы А. 
Бейли содержится еще более ценное учение, и 
книги  других авторов также необходимо изучать. 

От учащихся не требуется никакой письменной 
работы. Однако им рекомендуется собирать 
собственные данные, отмечая любые попадаю-
щиеся им в руки содержательные материалы, 
которые просвещают ум и расширяют мышление. 

Любые новые идеи и мысли, приходящие во время 
медитации, тоже нужно записывать и продумывать 
– или отбрасывать как не относящиеся к делу. 

Мы готовы предоставлять свою помощь, реко-
мендации или советы. Это групповое усилие, 
требующее сознательного и действенного сотруд-
ничества в экстернализации иерархических методов 
работы и соотнесении внутренних причин с 
внешними следствиями. 

Учащемуся полезно сконцентрировать свои мысли на следующих ключевых вопросах. 

Прошедшее столетие засвидетельствовало впечатляющий прогресс в научном мышлении и развитии.  

1. В какой мере эволюция человечества в целом – под углом сознания – оказалась эффективной? 

2. Как действеннее использовать все отрасли науки для улучшения человеческой жизни? 

3. Какие возникающие в науке тенденции, по Вашему мнению, явно базируются на оккультных 
принципах? 

4. Как могут учёные мира стать «связующим корпусом оккультистов»? 

Эти вопросы могли бы лечь в основу письменной работы как средства поделиться идеями в результате 
изучения и медитации. 

_________________________________________________ 

 

Для учащихся Школы Арканов: 

Если учащийся выберет этот выпуск в дополнение к своей регулярной курсовой работе в Школе Арканов, то 
его изучение не должно идти в ущерб курсовой работе, которой надлежит уделять достаточно времени от 
Служения Плану. 

Пятнадцать минут ежедневной медитации, рекомендуемой учащемуся, не должны подменять регулярную 
курсовую медитацию Школы Арканов. Ее можно проводить в другое время, лучше всего по завершении 
периода изучения Отдела Образования. 

Хотя на этом этапе от учащегося не ждут никакого отчета или письменной работы, группа штаб-квартиры 
приветствует любую мысль, комментарии, идеи или вопросы, которые Вы можете послать вместе со своим 
регулярным месячным отчетом о медитации. Мы хотим знать, как Вы продвигаетесь, какое значение имеет 
для Вас данный выпуск и в какой степени Вы способны соотносить базовое учение с тем, как обстоит дело 
в области образования, и с тем, как оно должно обстоять в будущем. Очевидно, непосредственный опыт в 
этой области, приносящий фактическое знание, является бесценным. И если Вы поделитесь своими мыслями 
и энергией, это окажет стимулирующее действие и вызовет отклик. Ваш опыт может оказаться полезным для 
других. 

 



Служение Плану 

 8

 
ВВОДНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

“Правильное научное раскрытие есть правильное 
распознание формы или форм раскрытия 
субъективной божественной жизни”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 404 

“Утверждение состояний духа должно усиливать 
науку. И наука должна помочь прояснению 
человеческого воображения”. 

АУМ, 532 

“Самых ярких вспышек в мире мысли недоста-
точно, пока у них не окажется своих составляющих 
в мире фактов”. 

Джон Тиндейл, 1863 г. 

“Со временем работа Небесных Людей в 
космических эфирных сферах будет лучше понята, 
и ей будут оказывать разумную помощь те меньшие 
умы, которые – благодаря изучению физических 
эфиров – в конечном счёте овладеют ключом к 
большему проявлению. Наука – служанка муд-
рости, открывающая дверь к тем беспредельным 
космическим просторам, где находятся более 
обширные Умы, Которые манипулируют материей 
высших планов, придавая ей желаемую форму и 
являясь причиной образуемых при этом вибраций, 
ощущающихся в самых дальних пределах 
солнечного «кольца-не-преступи»”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 329 

“Единство жизни станет признанным научным 
фактом, и жизнь в материи не будет более теорией, 
а станет фундаментальным положением науки”. 

Там же, с. 475 

“Работа Иерархии в дочеловеческих царствах 
проводится в основном с помощью человечества и 
благодаря современному научному развитию”. 

Лучи и Посвящения, с. 400 

“Очевидно, что когда учёные выявят и признают 
(хотя бы гипотетически) природу энергии, 
насыщающей и оживотворяющей любое царство 
природы, они прольют яркий свет на внешнюю 
форму, которая наделяется качествами конкретной 
силы и жизни”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 121 

“Космический религиозный опыт – сильнейшая и 
благороднейшая движущая сила научных иссле-
дований”. 

Альберт Эйнштейн 

“Именно Братство основано на знании. Истинная 
наука живет братским общением – таков Завет 
Братства”. 

Братство, I, 597 

 “Противоположность правильного утверждения – 
неправильное утверждение. А противополож-
ностью глубокой истины вполне может быть другая 
глубокая истина”. 

Нильс Бор 

“Каждое последующее научное открытие делает 
старые концепции суверенитета бессмысленными ”. 

Сэр Энтони Иден, 1945 г. 

“Ограниченность современной науки заключается в 
отсутствии видения; надежда же современной 
науки в том, что она признаёт истину, если 
последняя доказана. Утверждать правду в любых 
обстоятельствах – вот что нужно, и в этом наука 
показывает хороший пример, даже если она 
игнорирует и презирает оккультизм. Учёные в 
области оккультного вредят себе либо своим 
изложением истины, либо ложным смирением. Оба 
одинаково отталкивают”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 142 

 

 

____________________________________________
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ГРУППА  СЛУЖИТЕЛЕЙ  НАУКИ 
 

“Новые истины века Водолея могут постигаться только в результате группового усилия”. 
Экстернализация Иерархии, с. 30 

“Откровения науки, хотя они и фокусируются часто 
через одного человека – мужчину или женщину, – 
являются результатом группового усилия и 
подготовленной групповой деятельности, в отличие 
от так называемых откровений религии. Итак, 
откровения приходят… в результате усилия группы 
ищущих, таких как учёные-исследователи в каждой 
стране, которые совместно ищут света для 
уяснения проблем проявления или же средств для 
облегчения человеческих страданий... Усилие такой 
группы часто поднимает какого-нибудь человека на 
крыльях нереализованного устремления, который 
может тогда проникнуть в мир божественных идей 
и найти там долгожданное средство или ключ; так 
он интуитивно открывает тайну, которую долго 
искал”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 188 

“Революционные научные открытия, сделанные за 
последние столетия, такие как формулировка 
Закона Тяготения, исследования кровообращения, 
уяснение природы пара, открытие человеком той 
формы электрических явлений, которые он 
поставил себе на службу, а также недавнее 
открытие радия, – все они в своей области (то есть в 
отделе Махачохана) соответствуют усилию, пред-
принимаемому в последней четверти каждого 
столетия для стимуляции эволюции людей через 
откровение той или иной части Тайной Доктрины. 
Ньютон, Коперник, Галилей, Гарвей и Кюри 
являются на своей линии силы светоносцами 
одного ранга с Е.П.Б.. Все они революцио-
низировали мышление своего времени; все придали 
сильный импульс способности человека интер-
претировать законы природы и понимать 
космический процесс, и только люди с 
ограниченным видением не могут уловить единство 
множества силовых импульсов, исходящих из 
одной Ложи. 

Эти циклы не совпадают, так как не все они 
соотносятся со столетним витком спирали. 
Некоторое представление о цикле эманирующих 
импульсов Махачохана можно получить, иссле-
довав даты выдающихся открытий, начиная со 
времён Платона”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1037-1038 

“Учитель Илларион курирует открытия (и их 
приложения) в сегодняшней мировой науке”. 

Лучи и Посвящения, с. 586 

“Из семи основных и их дополнительных дочерних 
Ашрамов лишь немногие в настоящее время [1946 
г.] уже послали своих учеников и посвящённых 
исполнять эту предварительную работу. Это 
следующие основные Ашрамы: 

1. Ашрам учителя К. Х..; он контролирует строи-
тельные силы. 

2. Перволучевой Ашрам Учителя М. Он храни-
тель принципа синтеза, и его работа, которая 
всегда необходимо дополняет работу строи-
тельных агентов, состоит в органическом 
слиянии. 

3. Ашрам Учителя на пятом луче, хранителя, 
среди прочего, науки и того, что связано с 
двойственностью духа-материи и вводит ее в 
выражение. У этого Ашрама важная роль в 
подготовительной работе, так как именно 
посредством научного использования энергии 
мир будет перестроен и фактическая природа 
Иерархии будет показана”. 

Экстернализация Иерархии, с. 576-577 

“Совместно с этими двумя группами [перво- и 
второлучевых] учеников и посвящённых будут 
действовать ученики на пятом луче, чьей задачей 
будет вести человечество к преимуществам атом-
ного века. Оккультисты всегда утверждали, что 
Иерархия работает в поле энергий; они учили, что 
всё сущее – только энергия в той или иной форме и 
что всё, что мы видим, всё с чем имеем дело 
каждый день… всё, что производит феномены, – 
это энергия в связи с силами или силы, 
направляемые энергией. 

Это будет неопровержимо доказано возникающей 
группой учеников; их усилиями будет создана 
новая цивилизация, в которой у человечества будет 
время для свободы, для более глубокого 
образования и одухотворённой политической 
деятельности; наука породит мир, в котором труд 
(каким мы его знаем) будет упразднён, и каждая 
фаза человеческой жизни будет определяться 
наукой – не для того, чтобы сделать ее более 
удобной, или роботообразной, или эгоистичной, а в 
качестве аспекта и следствия истинной свободы; 
люди будут вольны мыслить, проявлять новые 
культурные интересы, а также раскрывать высший 
абстрактный ум и интерпретировать его выводы 
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посредством тренированного низшего конкретного 
ума”. 

Там же, с. 579 

“Служители на [пятом] луче быстро занимают 
выдающееся положение… На основе воспринятых 
духовных идей, стоящих за формальной стороной 
проявления, на основе многочисленных открытий, 
показывающих отношения Бога с человеком и 
природой, на основе изобретений (являющих собой 
всего лишь материализованные идеи) и свиде-
тельств Плана, постулируемого законом, они 
созидают новый мир, в котором люди будут 
работать и жить более сознательной духовной 
жизнью… Они… вводят людей в мир смысла; 
открытия их положат конец нынешней эре 
безработицы, их изобретения и усовершенст-
вования наряду с неотступно набирающей силу 
идеей групповой взаимозависимости… в конце 
концов приведут к улучшению человеческих 
обстоятельств, дабы могла утвердиться эра мира и 
досуга”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 143 

“Группа Служителей Науки… откроет сущностную 
духовность всей научной работы, которая моти-
вируется любовью к человечеству и стремлением к 
его благосостоянию, а также соотносит науку и 
религию и выносит на свет славу Бога через 
посредство Его осязаемого мира и Его работы. 
Функция этой группы очень интересная, хотя она 
ещё долго не станет очевидной – до тех пор, пока 
не будут лучше поняты строительные силы 
вселенной. Понимание будет возрастать с разви-
тием эфирного зрения. Данная группа будет 
действовать как канал сообщения или посредница 
между энергиями, образующими силы, которые 
составляют формы и внешние одеяния Божества и 
человеческих духов. Следовательно, вы заметите, 
что основная первоначальная работа этой группы 
будет связана с проблемой перевоплощения. Эта 
проблема касается обретения внешнего одеяния, 
или формы, согласно Закону Возрождения”. 

Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 39 

“Под импульсами пятого и третьего лучей 
оформились группы научных исследователей, 
работающих с силами и энергиями, составляющими 
божественную Жизнь, имеющих дело с внешним 
одеянием Бога, ведущих поиск в направлении от 
внешнего к внутреннему, демонстрирующих 
человеку его сущностное единство со всем 
творением, а также его внутреннюю жизненную 
связь со всеми формами жизни. Индивидуумов в 
каждой группе легион, и их имена не имеют 
значения. Важна лишь группа и её взаимосвязанная 
работа. Интересно отметить, что в научной группе 
базовое единство особенно заметно, поскольку её 

члены – единственные, кто свободен от сектантства 
и эгоистической конкуренции. Этого нельзя сказать 
о религиозной и политической группах”. 

Трактат о Белой Магии, с. 410 

“Работа… группы… в сфере науки тесно сопряжена 
с работой седьмого луча и подчинена самой 
практической физической цели. Она по своей 
технике строго магична и предназначена для того, 
чтобы производить синтез между тремя аспектами 
божественности на физическом плане, или между 
жизнью, солнечными энергиями и лунными 
силами... Её будут осуществлять работники на 
первом луче при помощи стремящихся на седьмом 
луче, но прибегая к методам пятого луча. Таким 
образом они будут соединять в себе работу 
разрушителей отживших форм, открытия учёных, 
проникших за внешнюю форму к ее мотивирующей 
энергии, и практическую работу мага, по закону 
создающего новые формы как выражения вте-
кающей жизни. 

Эта группа учеников займётся тщательным 
исследованием проблемы зла и добьётся лучшего 
понимания цели, присущей материи, или суб-
станции, а также понимания цели втекающего 
просвещенного душевного аспекта. Именно 
поэтому (при более раннем обсуждении предмета) я 
связал воедино результаты, достигаемые религией и 
наукой; религия подводит к уяснению сознательной 
цели души в человеке или форме, в то время как 
наука занята активностью внешней формы, прожи-
вающей свою жизнь, однако постепенно подчи-
няется этой цели и впечатлениям от души. Именно 
эта мысль заключена в моих словах “научное 
служение”. Таким образом, работа этой группы 
тройная: 

1. Она будет отбирать наиболее прогрессивные 
выводы работников в сфере науки и форму-
лировать новые гипотезы, на которых будут 
основываться следующие ближайшие шаги в 
каждой конкретной области науки. 

2. Она будет пользоваться чувствительными 
реакциями, которые станут возможными 
благодаря новым духовным Сближениям (в 
соответствии с текущим учением мировой 
религии), и – при помощи обозначающихся 
выводов относительно внутреннего мира духа – 
выявлять природу приходящих сил, которые 
будут определять и мотивировать текущую 
культуру. 

3. Задействуя субстанцию, или материал, а также 
духовные выводы и научные гипотезы, она 
будет определять те формы служения на 
физическом плане, которые позволят быстро 
осаждать План непосредственного настоящего. 
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Через слияние научного знания и интуитивного 
идеализма она будет испускать энергии, 
которые будут служить интересам человека, 
связывать дочеловеческое с человеческим 
посредством правильного взаимодействия сил 
и тем самым очищать путь от интел-
лектуальных барьеров, которые препятствуют 
(и всегда препятствовали) приближению 
человека к сверхчеловеческому миру… 

Такая группа не сможет сформироваться, пока не 
произойдет некоего важного научного открытия, 
благодаря которому исчезнет наш нынешний 
научный запрет на признание наличия души. Это 
открытие станет одним из признанных “научных 
фактов” к 1975 году… Любопытно… что Иерархия 
будет действовать тогда в основном через ученых, 
которые к тому времени убедятся в реальности 
души как факта, станут мудры в использовании сил 
души и природы и составят связующее звено 
оккультистов”. 

Экстернализация Иерархии, с. 56-57 и с. 52 

“Когда начнётся экстернализация Иерархии… 
влияние этих субстанциальных энергий на материю 
кардинальным образом изменится, так как они 

впервые в истории будут направляться с эфирных 
уровней, из эфирного тела планеты в трёх мирах; до 
сих пор эти энергии направлялись с буддхического 
плана, низшего из космических эфирных уровней. 
В принципе, направляться они будут тоже с 
буддхического плана, но их детализированная и 
фокусированная передача на физический план 
будет осуществляться из трёх миров, что и будет 
задачей экстернализованных Ашрамов, организо-
ванных для открытого функционирования… 

В ходе великого Сближения Иерархии с челове-
чеством и её неизбежного явления на физическом 
плане направляющий центр также будет неизбежно 
приближаться и… центры направления энергии 
будут располагаться там, где будут ашрамы 
Учителей в той или иной части мира. Это очень 
значительное утверждение, указывающее на 
иерархическую политику и способ, которым 
современная наука (работающая с энергиями) 
может быть привлечена к сотрудничеству с каким-
либо ашрамом на физическом плане, зная, что он 
собой представляет – совершенно новое начи-
нание”. 

Там же, с. 673-675

 

____________________________________________

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ  НАУЧНОЙ  РАБОТЫ 
 

“Все великие открытия, подобные тем, что связаны 
с астрономией или законами природы, или с такими 
откровениями, как радиоактивность… или с 
первыми шагами в покорении космической 
энергии, всегда являются результатами внутреннего 
давления, исходящего от Сил и Жизней, пребы-
вающих на Высотах. Такое внутреннее давление 
функционирует по законам Духа, а не по так 
называемым законам природы; оно является 
следствием побуждающего действия некоторых 
великих Жизней, работающих в связи с третьим 
аспектом божественности, аспектом активного 
интеллекта, и занимающихся субстанциальным, 
или материальным, аспектом проявления. Такого 
рода деятельность направляется Шамбалой, иници-
ируется Жизнями, работающими на своих высоких 
планах, и постепенно вызывает реакцию в 
различных отделах Иерархии, особенно тех, 
которые работают под управлением Учителей на 
третьем, пятом и седьмом лучах. В конце концов 
ученики на физических уровнях активности 
ощущают внутренний фермент – это происходит 
сознательно или бессознательно. Они получают 
“впечатление”, и начинается научная работа, 

проходя стадии эксперимента и успешного завер-
шения”. 
                                       Экстернализация Иерархии, с. 492 

“Луч пятый активизируется самым последним и 
пока лишь в процессе “обретения могущества”. Он 
неуклонно усиливается, и результатом его влияния 
будет возросшее знание человечества. Его энергией 
куются умы людей в наше время и производится та 
стимуляция, которая обеспечивает любой научный 
подход к истине во всех областях человеческого 
мышления”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 350 

“Пятый луч создал то, что мы именуем наукой. 
Наука представляет собой состояние, которое 
встречается чрезвычайно редко. Наука обособляет, 
когда рассматривает различные аспекты того 
божественного проявления, которое мы называем 
миром естественных явлений; в действительности 
она не обособляет, ибо между науками мало 
нестыковок, а между учёными мало конкуренции. В 
этом работающие в области науки кардинально 
отличаются от тех, кто погружён в религию. 
Причина в том, что работа настоящего учёного, 
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который являет собой координированную личность 
и действует, стало быть, на ментальных уровнях, 
очень близка к душе. Развитая личность олице-
творяет разграничения господствующего низшего 
ума, однако непосредственная близость души 
предотвращает обособляющий настрой”. 

Там же, с. 51-52 

“Группа, представляющая особый интерес, привле-
чена влиянием Владыки пятого Луча и потому 
фундаментально связана с энергией, являющейся… 
манасом. Она… пришла только в четвёртой и пятой 
подрасах нашей коренной расы. Эта группа гораздо 
в большей степени продвинута, чем первые классы, 
но ей нужно многое, чтобы развить второй лепесток 
[второлучевой аспект Эгоического лотоса]. У неё 
открыты первый и третий лепестки первого ряда, 
средний же лепесток пока закрыт... Развитие ее 
представителей оказалось односторонним; поэтому 
они вступили в нашу схему на волне энергии для 
того, чтобы, как говорят, “закруглиться”. Их можно 
видеть в чисто интеллектуальном эгоистическом 
научном типе людей. Они в большой мере 
ответственны за применение передовых достиже-
ний научной механики к нуждам людей и создание 
некоторых видов машин. Они работают в основном 
с энергией минерального царства... Их работа для 
расы в настоящее время приносит много вреда, 
однако, когда второй лепесток [любовь-мудрость] 
откроется, чудеса, достигнутые ими в любящем 
служении по собственным специфическим 
направлениям, станут одним из факторов, которые 
возродят четвёртое царство”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 841-842 

“Каждый работник Иерархии должен уметь 
распознавать идеи и работать с ними. Он должен 
изучить способ приближения к “облаку позна-
ваемого” (о котором упоминает Патанджали) и 
последовательно использовать его, а позднее 
научиться переводить постигнутые идеи в 

практические идеалы. С течением времени это 
“облако” будет распознаваться более широко. 
Учёные начнут осознавать, что оно и есть истинный 
источник, или резервуар, вдохновения и всех идей, 
которые делают их работу возможной. Они 
разовьют технику направленного сосредоточения, 
которая сделает их способными достигать этого 
источника идей и извлекать пользу из его 
существования”. 

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 186 

“Все великие учёные и работники в сфере 
объективной природы работали как души, и все 
наиболее удивительные открытия в области физики 
и химии, так же как и в прочих разделах 
человеческого знания, делались, когда работающий 
в какой-то конкретной области верил в свою 
гипотезу, проводил исследования и продвигался, 
стадия за стадией, в своей работе, пока не 
соприкасался с аспектом истины, ещё не 
сформулированным человеком. Затем, войдя благо-
даря интуиции в новую сферу мышления, он 
формулировал открытое знание в виде теории, 
принципа, эксперимента или механического 
приспособления, так что оно становилось 
достоянием группы и в своё время принималось и 
использовалось миром. Но при зарождении то была 
мистическая работа, основанная на мистической 
интуиции”. 

Трактат о Белой Магии, с. 333 

“В настоящее время Марс управляет наукой, чем и 
объясняется в нынешней эре фундаментальный, 
хотя и недолговечный материализм науки – 
материализм, который быстро убывает по мере 
приближения конца нынешнего цикла влияния 
Марса. Уже происходит сдвиг интересов совре-
менной науки в область неосязаемого и в мир 
нематериального. Отсюда и тот факт, что слабеет 
оппозиция оккультизму и близится час его 
торжества”. 

Эзотерическая Астрология, с. 215-216
 

____________________________________________
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НАУКА  И  РЕЛИГИЯ 
 

“Стремление открывать и проникать в тайны 
Бога и природы... создавало и учёного, и человека 
религиозного”. 

Образование в Новом Веке, с . 113 

“Иисус из Назарета был самым учёным человеком, 
который когда-либо жил на земле. Он проникал за 
материальную видимость вещей и находил 
духовную причину”. 

Мери Бейкер Эдди, 1875 г. 

“Многие подлинные откровения со времён Христа 
пришли в мир по линии науки. К примеру, научно 
доказанное представление о материальной суб-
станции как всего лишь о форме энергии было 
столь же великим откровением, как и любое из 
принесённых Христом или Буддой... Оно соотнесло 
энергию с силой, форму с жизнью, человека с 
Богом; оно содержало тайну трансформации, 
трансмутации и преображения. Откровения науки, 
когда они являются базовыми и фунда-
ментальными, столь же божественны, как и 
откровения религии, но те и другие проституи-
ровались для удовлетворения человеческих 
потребностей”. 

 Наваждение: Мировая Проблема, с. 187 

“Ортодоксальная религия в лице своих мыслителей 
и учителей временно разделила обе великие 
концепции – духа и материи, – разведя в разные 
стороны науку и религию. 

Задача работников нового века состоит в том, 
чтобы соединить кажущиеся противоположности, 
показать, что дух и материя не антагонистичны 
друг другу и что во всей вселенной существует 
только духовная субстанция, воздействующая на 
внешние осязаемые формы и производящая их”. 

Судьба Наций, с. 127 

“Главное, что нужно изучающим оккультизм в 
наше время – это стремиться думать в понятиях 
единой Реальности, которая есть сама Энергия и 
ничего больше... Дух и энергия – это взаимо-
заменяемые синонимы. Лишь после осмысления 
этого мы сможем добиться примирения науки и 
религии и истинного понимания мира активных 

явлений, который нас окружает и в котором мы 
движемся”. 

Трактат о Белой Магии, с. 449-450 

“Все планы нашей Солнечной системы – всего 
лишь семь подпланов космического физического 
плана. Именно сознание этого факта в конце концов 
соединит науку и религию, ведь то, что учёный 
называет энергией, верующий называет Богом, хотя 
это одно и тоже, будучи всего лишь проявленной в 
физической материи целью великой внесистемной 
Индивидуальности”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1136 

“Имеется также группа дэв, связанных с Ложей 
Учителей, чьей работой является построение 
вдохновляющих форм, к которым мог бы 
устремляться средний человек. Они разделены на 
определённые группы (всего три), связанные с 
наукой, религией и философией, и через эти группы 
дэва-субстанции Главы трёх отделов осуществляют 
контакт с людьми. Это один из Их рабочих каналов. 
Учитель Иисус особенно активно действует в 
настоящее время в этом направлении, работая 
вместе с некоторыми адептами, действующими по 
научной линии, которые, осуществляя желаемый 
союз науки и религии, стараются разрушить 
западный материализм, с одной стороны, и 
сентиментальную преданность множества фанати-
ков всех вероисповеданий, с другой. Это стало 
возможным в наше время благодаря удалению 
шестого Луча и приходу седьмого”. 

Там же, с. 677-678 

“Мистик работает на Лучах Любви, Гармонии, 
Преданности, или на путях второго, четвёртого и 
шестого лучей. Оккультист работает на Лучах 
Могущества, Активности и Церемониального 
Закона, или на первом, третьем и седьмом. Оба ряда 
соединяются и сливаются благодаря развитию ума, 
или на пятом Луче Конкретного Знания (фрагменте 
космического интеллекта); на пятом луче мистик  
превращается в оккультиста и работает уже со 
всеми лучами”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 148

 

____________________________________________
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ВЛИЯНИЕ  СЕДЬМОГО  ЛУЧА 
 
 “Явный сегодня интерес к так называемым 
космическим лучам свидетельствует о научном 
признании новых входящих энергий седьмого 
луча”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 280 

“Приходящие космические лучи вызвали ту легко 
фиксируемую радиоактивность, с которой имеет 
дело современная наука. Три ученика на седьмом 
луче “интерпретировали” эти лучи для людей. Я 
имею ввиду Кюри и Милликана. Поскольку сами 
они были на седьмом луче, они обладали 
необходимой психической оснащённостью и 
отзывчивостью, позволявшими им интуитивно 
распознавать собственную лучевую вибрацию в 
минеральном царстве”. 

Там же, с. 226 

“Минеральное царство управляется седьмым 
лучом, и именно мощью этого приходящего луча 
можно объяснить открытие радиоактивности 
материи. Седьмой луч выражает себя в мате-
риальном царстве через излучение, и мы убедимся, 
что разные виды излучений (многие из которых 
ещё предстоит открыть) будут выявляться, 
следствия их постигаться и интенсивность их 
устанавливаться. Один факт ещё не уяснён наукой, 
а именно: эти излучения – циклические. Под 
влиянием седьмого луча человек получил 
возможность открыть и работать с радием. Радий 
был всегда, но не всегда он был столь активным, 
что мы могли его обнаружить. Именно влияние 
приходящего седьмого луча позволило ему 
проявиться, и благодаря этому же самому влиянию 
мы откроем новые космические лучи. Они тоже 
всегда присутствовали в нашей вселенной, но 
субстанция поступающей лучевой энергии образует 
тот путь, по которому они могут прийти на нашу 
планету и, тем самым, быть открытыми. Уже 
многие тысячелетия то, что сейчас исследуется как 
космические лучи (открытые Милликаном), кон-
кретно воздействует на нашу планету, однако 
пятый луч в этот период не был столь активным, 
как сейчас. Поэтому научное знание о них было 
невозможным”. 

Там же, с. 369-379 

“Приток силы седьмого Луча фундаментально 
скажется на растительном мире, удаляя старые 
типы и привнося новые; он проявится и в 
минеральном царстве, дав толчок химическим 
процессам, которые, среди прочего, приведут к 
высвобождению радиоактивных частиц и, как 
следствие, к накоплению учёными новых знаний”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 446-447 

“Шестой луч дифференцирует тот аспект 
универсальной электрической энергии, который мы 
знаем как современное электричество, произ-
водимое для удовлетворения материальных 
потребностей человека. Период седьмого луча 
познакомит человека с тем типом электрических 
явлений, который содействует координации всех 
форм. 

Под влиянием шестого луча в умах людей 
утвердились следующие знания: 
1. Знание о свете и электричестве физического 

плана. 
2. У эзотеристов и спиритуалистов мира – знание 

о существовании астрального света. 
3. Интерес к просветлению, как физическому, так 

и ментальному. 
4. Астрофизика и новейшие астрономические 

открытия. 
Седьмой луч преобразует теории продвинутых 
мыслителей расы в факты, которые будут 
излагаться в будущих системах образования. 
Образование и рост просветлённого понимания во 
всех областях будут в конце концов считаться 
синонимами”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 360-361 

“Многое, что вызывает глубокий интерес, уже на 
подходе в результате активности седьмого луча... 
Животное тело человека удостаивалось прис-
тального научного внимания в прошлом столетии, и 
медицина и хирургия достигли большой высоты. 
Каркас человека, его тело, его внутренние системы 
(с их разнообразными ритуалами) исследованы как 
никогда раньше, и это явилось результатом 
поступающей лучевой силы с её способностью 
прилагать знание к магической работе. Когда 
знание будет всесторонне прилагаться к животному 
миру, выявится обилие новых интересных 
сведений; когда различия между физическими 
телами животных и людей станут более тщательно 
изучаться, появится новое, более плодотворное 
поле исследований. Различия заключаются главным 
образом в нервной системе; недостаточно внимания 
уделялось, например, тому факту, что мозг 
животного в действительности расположен в 
области солнечного сплетения, тогда как челове-
ческий мозг, контролирующий агент, находится в 
голове и действует через посредство позвоночника. 
Когда учёные точно выяснят, почему животные не 
пользуются головным мозгом, как человек, они 
получат более полное представление о законе, 
управляющем циклами”.  

Там же, с. 371-372 
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“Седьмой луч контролирует эфирное тело и дэв 
эфиров. Он контролирует седьмые подпланы всех 
планов, а сейчас главенствует на седьмом подплане 
физического плана. Кроме того, наличествуя в 
четвёртом круге, он, когда какой-то луч получает 
конкретное воплощение, не только контролирует 
планы того же порядкового номера,  но и оказывает 
особое влияние на четвёртый подплан. Обратите 

внимание, как это проявляется в настоящее время в 
трёх мирах: четвёртый эфир, низший из эфиров, 
представляет собой следующий физический план 
сознания. Эфирная материя только сейчас 
становится для некоторых видимой, и к концу этого 
столетия её увидят многие”.  

Трактат о Белой Магии, с. 373-374

 

____________________________________________

ОДЕЯНИЕ БОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

“Семь планов нашей Солнечной системы пред-
ставляют собой семь подпланов космического 
физического плана, поэтому дух есть материя в её 
высшей точке выражения, а материя – это дух в его 
низшей точке”. 

Эзотерическое Целительство, с. 589 

“Пространство и субстанция – синонимы; 
субстанция это совокупность атомных жизней, из 
которых строятся формы... Это оккультный и 
научный трюизм. Однако субстанция является 
концепцией души и по-настоящему известна только 
душе”. 

Лучи и Посвящения, с. 105-106 

“Законы Природы и основные факторы, опре-
деляющие всякую жизнь и обстоятельства, 
оставаясь для нас постоянными и неизменными, 
являются выражением – насколько человек 
понимает их – Воли Бога…. 

Законы Природы, или так называемые физические 
законы, выражают стадию проявления, или точку, 
достигнутую в божественном выражении. Они 
касаются многообразия, или качественного аспекта. 
Они определяют, или выражают, то, что боже-
ственный Дух (то есть воля, функционирующая в 
любви) в связке с материей способен совершить для 
производства форм. Такое откровение приносит 
распознавание красоты”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 227 

СУЩНОСТНАЯ ПРИРОДА СУБСТАНЦИИ 

“Науке ещё только предстоит признать «сущ-
ностную» природу субстанции и принять в расчёт 
жизнь, насыщающую энергией субстанцию трёх 
низших подпланов. Признание наукой того, что все 
формы выстроены из обладающих интеллектом 
жизней, произойдёт, как только магическая наука 
снова начнёт выходить из тени, а законы бытия 
будут лучше поняты. Магия занимается манипу-
ляцией меньшими жизнями со стороны большей 

жизни. Как только учёный начнёт работать с 
сознанием, оживотворяющим субстанцию (атом-
ную или электронную), и как только он возьмёт под 
свой сознательный контроль формы, выстроенные 
из этой субстанции, он постепенно начнёт 
распознавать тот факт, что в конструировании того, 
что он видит, участвуют сущности всех степеней и 
различного строения. Это произойдёт не ранее, чем 
наука со всей определённостью признает суще-
ствование эфирной материи, как она понимается 
оккультистом, и разовьёт гипотезу о том, что этот 
эфир представлен различными вибрациями. Когда 
эфирная составляющая всего сущего будет 
поставлена на своё должное место и признана 
имеющей большее значение на шкале бытия, чем 
плотный проводник, будучи, по сути, телом жизни, 
или жизненностью, тогда роли учёного и 
оккультиста сольются”. 

Трактат о Космическом Огне, т. II, с. 637-639 

“Когда учёные согласятся признать обладающие 
интеллектом силы, находящиеся на эфирных 
уровнях, и начнут сотрудничать с ними, и когда они 
убедятся в гилозоистической природе всего сущего, 
их открытия и их работа придут в более точное 
соответствие с реальным положением вещей”. 

Там же, с. 919 

“Дэвы  являют собой полную совокупность суб-
станции”. 

Там же, с. 671 

“В конце концов сам электрон будет признан 
элементальной, крошечной жизнью”. 

Там же, с. 478 

“Обсуждая дэв, мы обсуждаем то, что является 
базовой субстанцией проявления, или Духома-
терией; мы обсуждаем негативный, или мате-
ринский, аспект божественной двойственности, 
сумму всего, что есть. Нас интересует осязаемая 
форма, где под словом «осязаемый» подра-
зумевается то, что может быть постигнуто 
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сознанием в том или ином из многих его со-
стояний”. 

Там же, с. 649-650 

“Дэва-эволюция – это «параллельная эволюция» по 
отношению к человеческой. В трёх мирах эти две 
линии эволюции идут параллельно друг другу и не 
должны сознательно соединяться. На планах 
Триады они известны как единство, порождающее 
божественного Гермафродита, или Небесного 
Человека, причём самосознательные человеческие 
единицы воплощают три аспекта божественности, 
в то время как сознательные дэва-единицы 
воплощают божественные атрибуты. Эти две 
эволюции, соединяясь, образуют тело проявления, 
центры и субстанцию Небесного Человека”. 

Там же, с. 663 
ЗАКОН  ЭКОНОМИИ 

“Закон Экономии управляет рассеянием атомов 
материи, их отделением друг от друга, широким 
распространением, вибрационным ритмом, разно-
родностью и качеством, а также свойственным им 
вращательным движением. Закон Экономии всегда 
побуждает материю следовать линии наименьшего 
сопротивления и является основой того действия 
атомарной материи, что вызвано стремлением к 
отделению. Он управляет материей, противо-
положностью духа”. 

Там же, с. 214-215 

“Имеются четыре закона, дополняющих Закон 
Экономии и имеющих отношение к нижнему 
кватернеру: 

1. Закон Вибрации относится к ключевой ноте, 
или мерилу материи каждого плана. Благодаря 
знанию этого закона можно управлять мате-
риалом любого плана в его семи разно-
видностях. 

2. Закон Адаптации – это закон, управляющий 
вращательным движением любого атома на 
каждом плане и подплане. 

3. Закон Отталкивания управляет тем отноше-
нием между атомами, что выражается в их 
непривязанности и абсолютной свободе друг от 
друга; он также определяет их вращение на 
фиксированном расстоянии от глобуса, или 
сферы, противоположной полярности. 

4. Закон Трения управляет тепловым аспектом 
любого атома, излучением атома и действием 
этого излучения на любой другой атом. 

Каждый атом материи может быть исследован в 
четырёх аспектах и управляется тем или иным из 
перечисленных законов или же всеми четырьмя. 

1. Атом вибрирует в определённом ритме. 
2. Он вращается с определённой скоростью. 
3. Он действует на окружающие атомы и 

противодействует им. 
4. Он добавляет свою долю к общему теплу 

атомарной системы, какова бы она  ни была. 

Эти общие правила, относящиеся к атомарным 
телам, могут быть распространены не только на 
атомы физического плана, но и на все сферои-
дальные тела в системе, включая и саму систему, 
рассматриваемую как космический атом. 

Крошечный атом физического плана, сам план, 
планета и солнечная система – все они развиваются 
согласно этим правилам, все управляются Законом 
Экономии в одном из его четырёх аспектов… 

Посвящённые… должны научиться манипулиро-
вать материей и работать с энергией или силой 
материи согласно этому закону; они должны 
использовать материю и энергию, чтобы добиться 
освобождения Духа и осуществить цели Логоса в 
эволюционном процессе”. 

Там же, с. 219-220 

ТРОИЧНОСТИ 

“Со временем наука получит представление о 
базовой природе и фундаментальной троичности 
метода, по которому любую форму можно 
разделить на три аспекта, рассматривая её как 
Сущность, энергетизируемую тремя типами силы, 
исходящими из разных, внешних по отношению к 
форме, источников. Кроме того, её можно считать 
выражающей, так или иначе, в различных своих 
частях силу, или энергию, исходящую от трёх сил 
проявления – Брахмы, Вишну и Шивы. При таком 
подходе изменится весь взгляд на жизнь, природу, 
медицину и науку, а также на методы построения и 
разрушения. Вещи будут рассматриваться как 
сущностные тройственности, а люди – считаться 
комбинациями единиц энергии, и работа с вещами 
и людьми, исходя из формального аспекта, будет 
революционизирована”. 

Там же, с. 1186 

“Базовая дифференциация в Солнечной системе 
следующая: 

Агни Сурья Брахма 
Электрический огонь Солнечный огонь Огонь трения 

Дух Вишну  
Центральное Духовное Солнце Сердце Солнца Физическое видимое Солнце 

Энергия Свет Фохат 
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Как электрический огонь, Логос проявляется в виде 
семи аспектов Воли, духовного импульса, или цели. 

Как солнечный огонь, Он проявляется в виде семи 
Лучей, или в виде Света Мудрости, Сознания, 
излучающегося через форму. 

Как огонь трения, Он проявляется в виде семи 
Сынов Фохата, семи великих огней, или активной 
теплоты интеллектуальной субстанции”. 

Там же, с. 628 

“Каждая форма построена из огненных атомов, или 
энергетических жизней, через посредство больших 
жизней и удерживается в целостной форме внутри 
ещё больших оболочек… Все группы строительных 
жизней могут быть разделены на три группы 

энергетических единиц, характер природы которых 
можно понять из следующих фраз: 

1. Группы жизней, оживотворяемые динами-
ческой энергией. 

2. Группы жизней, оживотворяемые излучающей 
энергией. 

3. Группы жизней, оживотворяемые атомной 
энергией. 

Они опять-таки являются совокупностью трёх 
огней – электрического, солнечного огня и огня 
трения. В следующей таблице можно увидеть 
соответствие системному плану в терминах 
космического физического плана: 

Динамическая энергия Излучающая энергия Атомная энергия 
Электрический огонь Солнечный огонь Огонь трения 
Атомный подплан Три космических эфирных уровня Три плана трёх миров 

Первая эфирная субстанция Логоическое эфирное тело Логоический плотный проводник 
План  Ади   

Будет найдено, что каждый план интересным образом отражает данный порядок”. 
Там же, с. 946-947 

 

ЭНЕРГИИ 

СОЛНЕЧНЫЙ  ЛОГОС 

ИСТОЧНИК ФОКУС ПОСРЕДНИК ТИП ЭНЕРГИИ ПРИРОДА ОГНЯ 

Каузальное тело Драгоценность Центральное 
Духовное Солнце 

Космическая Воля Электрический огонь: 
Позитивный 

Каузальное тело Лотос 
(двухлепестковый) 

Сердце   Солнца Космическая 
Любовь (Сын) 

Солнечный огонь: 
Гармония Равновесие 

Ядро физического 
плана 

Постоянный  атом Физическое  
Солнце 

Космическая 
Активность  
(Вселенский Ум) 

Огонь трения: 
Негативный. 
 

 

 

ПЛАНЕТАРНЫЙ  ЛОГОС 

ИСТОЧНИК ФОКУС ПОСРЕДНИК ТИП ЭНЕРГИИ ПРИРОДА ОГНЯ 

Планетарное 
каузальное тело 

Драгоценность Небесный Человек (на 
Его собственном плане) 

Системная    
Воля 

Электрический огонь: 
Позитивный 

Планетарное 
каузальное тело 

Лотос Эгоические   группы Системная    
Любовь 

Солнечный огонь: 
Гармония Равновесие 

Ядро физического 
плана 

Постоянный  
атом 

Физическая   планета Системная    
Активность 

Огонь трения: 
Негативный 
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ЧЕЛОВЕК 

ИСТОЧНИК ФОКУС ПОСРЕДНИК ТИП ЭНЕРГИИ ПРИРОДА ОГНЯ 

Человеческое 
каузальное тело 

Драгоценность Монада Дух Атма-Буддхи Электрический огонь: 
Позитивная сила 

Человеческое 
каузальное тело 

Лотос Солнечный Ангел Манасическое Эго Солнечный огонь: 
Уравновешивающая 
сила 

Ядро плана Постоянный  
атом 

Лунные Ангелы Низший троичный  
человек 

Огонь трения: 
Негативный 

 

ПЛАНЫ 

ИСТОЧНИК ФОКУС ПОСРЕДНИК ТИП ЭНЕРГИИ ПРИРОДА ОГНЯ 

Раджа  Владыка          
плана 

Иерархия Дэв Атомный подплан Фохатический Центральный Огонь: 
Посвятительный 

Дэвы планов Центры Прана Солнечная энергия Формостроительный 
Огонь 

Элементалы Элементальная 
сущность 

Молекулярная 
субстанция 

Лунная сила Тепло Матери 

 

АТОМЫ 

ИСТОЧНИК ФОКУС ПОСРЕДНИК ТИП ЭНЕРГИИ ПРИРОДА ОГНЯ 

Атом Ядро Дэва плана Позитивный Электрический 

Атомная единица формы Сфера Дэвы плана Уравновешивающий Солнечный      

Электроны Ядра Элементалы Негативный Трения 

Там же, с. 1187 

“Огонь трения – это электричество, оживляющее 
атомы материи, или субстанцию Солнечной систе-
мы; результатами его воздействия являются: 

1. Сфероидальная форма всякого проявления. 
2. Присущее всем сферам тепло. 
3. Отделение всех атомов друг от друга. 

Солнечный огонь – это электричество, оживляющее 
формы, или скопления атомов; результаты его 
воздействия:  
1. Объединённые группы. 
2. Излучение от всех групп, или их магнетическое 

взаимодействие. 
3. Синтез формы. 

Электрический огонь – это электричество, прояв-
ляющееся как жизненная энергия, или “воля-быть”, 
какой-либо Сущности; он обнаруживается как: 
1. Абстрактное Бытие. 
2. Тьма. 
3.  Единство”.                                        Там же, с. 316 

ФОХАТ 

“Фохат есть огонь материи плюс электрический 
огонь”. 

Там же, с. 213 

“Некоторые проявления Фохата – электричество, 
определённые виды света и магнетический флюид”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 183 

“Соответствие Фохату в Микрокосме имеем в 
пранических потоках, которые через эфирное тело 
оживотворяют и магнетизируют плотное физи-
ческое тело”. 

 Там же, с. 184. 

“Материя и эфир – синонимы, и эфир встречается в 
том  или ином виде на всех планах и представляет 
собой лишь градацию космической атомной мате-
рии, которая, будучи недифференцированной, 
называется Мулапракрити, или изначальной 
прагенетической субстанцией, а будучи диффе-
ренцированной Фохатом (или энергетизирующей 
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Жизнью, Третьим Логосом, или Брахмой), имену-
ется Пракрити, или материей”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 118 

“Семеричный огонь трения. Семь братьев Фохата. 
Семь проявлений электричества, или электрических 
феноменов. Это семь Раджа-Владык, или Дэв, семи 
планов; это семь Огней, или семь состояний 
активности, через которые выражает себя сознание. 
Это проводники сознания и семь вибраций.   
Эзотерически они – «Братья энергии»”. 

Там же, с. 629 

“Агни – это Фохат, тройственная Энергия (эмани-
рующая от логоического Эго), которая производит 
Солнечную систему, физический проводник Лого-
са, и оживотворяет атомы субстанции. Он – основа 
эволюционного процесса или причина психичес-
кого раскрытия Логоса, и Он же – та жизненность, 
что в конечном итоге вызывает божественный 
синтез, в котором форма приближается к 
субъективным требованиям и, после сознательного 
управления и использования, в конце концов 
отбрасывается”. 

Там же, с. 610 

“Агни, Владыка Огня, управляет всеми эле-
менталами и дэвами огня на трёх планах 
человеческой эволюции: физическом, астральном и 
ментальном, причем управляет ими не только на 
нашей планете, именуемой Земля, но и на трёх 
планах во всех частях Системы. Он – один из Семи 
Братьев (если использовать выражение, привычное 
изучающим «Тайную Доктрину»), каждый из 
которых воплощает один из семи принципов и 
которые являются семью центрами в теле 
Космического Владыки Огня, которого Е.П.Б. 
называет «Фохатом». Он – тот активный огненный 
Интеллект, который является основой внутренних 
огней Солнечной системы... Последние суть огонь, 
рассматриваемый в его третьем аспекте – огне 
материи. В сумме своей эти Семь Владык 
составляют сущность Космического Владыки, 
называемого в оккультных книгах Фохатом”. 

Там же, с. 65-66 

“Фохат – это божественная мысль, или энергия 
(Шакти), в проявлении на любом плане космоса. 
Это взаимодействие между Духом и материей. 
Семь дифференциаций Фохата суть: 
План божественной Жизни… Ади…….. Море Огня 
План монадической Жизни..Анупадака...Акаша 
План Духа……………………Атма……..Эфир 
План интуиции………………Буддхи……Воздух 
План Ума………………Ментальный……Огонь 
План желания……..Астральный…Астральный Свет 
План сгущения…………..Физический…..Эфир” 

Там же, с. 43(в сноске) 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

“Будущая наука об электричестве будет так же 
отличаться в следующем столетии, как современное 
использование электричества отличается от пред-
ставлений викторианского учёного”. 

Эзотерическое Целительство, с. 376 

“Достижения ближайшего будущего должны состо-
ять в использовании силы и электрической энергии 
для того, чтобы сделать человеческую жизнь более 
гармоничной”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 432 

“Научные исследования получили большой стимул 
в результате открытия радия, представляющего 
собой определённое электрическое явление, и в 
результате полученного благодаря этому открытию 
знания о радиоактивных веществах. Этому очень 
помогло развитие множества методов применения 
электричества. Наука об электричестве подвела 
человека к порогу открытия, которое револю-
ционизирует мировое мышление в этой области и в 
конечном счёте разрешит значительную часть 
экономических проблем, предоставив людям ещё 
большую свободу для ментального роста и 
умственной работы”. 

Там же, с. 808-809 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И  УМ 

“Огонь Ума фундаментально является электри-
чеством в его высших проявлениях и не 
рассматривается как сила в материи”. 

Там же, с.310 

“Тайна электричества… тесно связана с жизнью 
Бога, какой её демонстрируют Его семь центров, 
семь Небесных Людей, Божественные Манаса-
путры… Раскрытие тесной связи между умом и 
Фохатом, или энергией, то есть между силой мысли 
и электрическими явлениями – действием фоха-
тического импульса на материю – сопряжено с 
опасностью, и отсутствующее звено (если можно 
так его назвать) в цепи мышления, от явления до 
его изначального импульса, можно будет без риска 
открыть только тогда, когда будет выстроен 
надёжный мост между высшим и низшим умом…    
Когда человек докажет незыблемость своей воли 
служить, в его руки будет вложен ключ и он 
откроет метод, при помощи которого можно будет 
управлять электрическим импульсом, проявляю-
щимся как теплота, свет и движение, и 
использовать его; он откроет источник начального 
импульса из внесистемных центров и обнаружит 
базовый ритм”. 

Там же, с. 259-260 

“Дэвы-строители – это… Вселенский Ум. Они 
содержат в своём сознании логоический План и 
обладают возможностью осуществлять его во 
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времени и пространстве, будучи сознательными 
силами эволюции. 

Они не только воплощают Божественную Мысль, 
но и являются тем, через что она проявляется, а 
также тем, что побуждает её к активности. Они по 
сути своей – движение. Меньшие строители – это 
уже более материальная форма (которая побуж-
дается), а также в своей массе – субстанция материи 
(если считать субстанцию тем, что лежит в 
основании материи)”. 

Там же, с. 615-616 

“Я разделил группы дэв и элементалов на 
эволюционных и инволюционных Строителей – 
тех, кто сами по себе позитивная сила, и тех, кто 
является негативной силой, то есть на сознательных 
и слепых работников. Учащимся принципиально 
важно помнить, что мы изучаем тайну элект-
ричества и потому должны знать следующие 
факты: 

…Большие Cтроители – это позитивный аспект 
субстанции или электрических явлений, тогда как 
меньшие Строители – это негативный аспект. 

Два типа силы представлены активностью этих 
двух групп, и именно их взаимодействие порождает 
Свет, или проявленную Солнечную систему. 

Их совокупность – это вся субстанция целиком, 
интеллектуальная активная форма, выстроенная с 
целью обеспечения места обитания для цент-
ральной субъективной жизни”. 

Там же, с. 612 

ТАЙНА  ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

“Не все будут стремиться к церкви или к масонству 
для оживотворения своей духовной жизни. Истин-
ные Мистерии откроются также через науку, и 
побудительный стимул  искать их через науку бу-
дет исходить от Христа. Мистерии в своих форму-
лах и учениях содержат ключ к науке, которая 
откроет тайну электричества, – этой величайшей 
духовной науке и области божественного знания в 
мире, к которой мы только прикоснулись. Только 
когда Иерархия будет зримо явлена на Земле и 
Мистерии, Хранителями которых являются учени-
ки Христа, будут открыто даны миру, истинная тай-
на и природа электрических явлений будет откры-
та”. 

Новое Явление Христа, с. 122-123 

“Тайна электричества… связана с феноменами 
плотного объективного проявления Логоса… Три 
плана трех миров – физический, астральный и мен-
тальный – образуют плотное физическое тело 
солнечного Логоса, а четыре высших плана 
образуют Его эфирное тело. Учащиеся склонны 
забывать, что наши семь планов являются семью 
подпланами космического физического плана. Это 

имеет непосредственное отношение к тайне 
электричества”. 

Посвящение Человеческое и Солнечное, с. 168-169 

“Нет ничего, кроме электричества в проявлении, 
«тайны электричества», о которой говорила Е.П.Б. в 
«Тайной Доктрине». Всё в Природе по сути своей 
электрическое, сама жизнь – электричество, хотя 
всё, с чем мы сегодня сталкиваемся и что исполь-
зуем, – лишь физическое, связано с физической и 
эфирной материи всех форм и свойственно ей”. 

Эзотерическое Целительство, с. 377 

“Электричество – это проявленное действие 
изначального луча активного интеллекта”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 44 

“Коль скоро употребляются слова «влияние», 
«излучение» или «могущество луча», это значит, 
что речь идёт об электрических явлениях или о 
какой-либо энергии. Эта энергия, или электри-
ческое проявление, эта «тайна электричества»… 
является основой всякого проявления и всякой 
эволюции. Она создаёт свет с его всё возрастающим 
сиянием; она выстраивает и лепит форму для нужд 
пребывающей в ней Сущности; она обусловливает 
связность и групповую деятельность; она – то 
тепло, что порождает всякий рост и стимулирует не 
только проявления растительного и животного 
царств, но и взаимодействие между человеческими 
единицами, а также стоит за всеми человеческими 
отношениями. Это магнетизм, излучение, притя-
жение и отталкивание, жизнь, смерть и всё вообще; 
это осознаваемая цель и сущностная воля в 
объективном проявлении, и тот, кто сумеет 
обнаружить, что лежит в основе электрических 
явлений, разрешит не только тайну своего 
собственного Бытия, но и узнает своё место в своей 
большой сфере – Планетарном  Логосе, а также 
осознает Подлинность того космического Суще-
ствования, которое мы называем Солнечным 
Логосом, и в некоторой степени поймёт место 
нашей Системы и её электрическую взаимосвязь с 
семью созвездиями”. 

Там же, с. 436 

“В ближайшие семьдесят пять лет в воплощение на 
физическом плане придёт группа учёных [написано 
в 1920 г.], которые явятся посредниками для откро-
вения следующих трёх истин, касающихся 
электрических явлений. Формулировку истины, 
связанной с этим аспектом проявления, подго-
товили посвящённые на пятом луче в конце 
прошлого столетия… Определённая часть (две 
пятых) этой формулы была раскрыта благодаря 
достижениям таких людей, как Эдисон, и других 
учёных, работающих в этой области, а также 
благодаря работе тех, кто имел дело с радием и 
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радиоактивностью. Остальные три части формулы 
ещё ждут своего часа и откроют людям всё, что 
возможно, или безопасно, знать… о проявлении 
электричества в пятой подрасе”. 

Там же, с. 456-456 

“Электрические явления научно считаются двойст-
венными по природе, присущая же электричеству 
тройственность остаётся пока для современной 
науки под вопросом”. 

Посвящение, Человеческое и Солнечное, с. 169 

“К тайне электричества есть три ключа, каждый 
из которых находится в руках одного из [трех] Будд 
Действия. Их прерогатива – контролировать элект-
рические силы физического плана, Их право – 
направлять три главных потока этого типа силы на 
нашем нынешнем глобусе. Эти три потока связаны с 
атомной субстанцией, из которой созданы все 
формы... Тайна этого тройственного электричества 
в значительной мере связана с меньшими 
Строителями, с элементальной сущностью, или с 
эссенцией, водном конкретном аспекте – низшем и 
самом трудном для понимания людей, поскольку он 
связан с секретом того, что «стоит за» всем 
объективным, или «субстанциирует» его. В другом 
смысле она относится к силам эфиров, которые 
снабжают энергией все атомы, порождая их 
активность. Ещё один тип имеет дело с элект-
рическим явлением, находящим своё выражение в 
свете, который человек в какой-то мере поставил 
себе на службу; с такими явлениями, как гроза и 
молния, северное сияние, землетрясения и 
вулканическая активность. Все эти проявления 
основаны на электрической активности какого-либо 
вида и имеют дело с «душой вещей», или 
сущностью материи. «Древний Комментарий» 
гласит: 

“Одеяние Бога распахивается энергией Его движе-
ний, и истинный Человек открывается, хотя и 
остаётся скрытым, ибо кому ведома тайна человека,  
как он существует в своём собственном само-
сознании?”. 

Там же, с. 873-874 

“Тайна электричества, тройственная по природе, 
имеет дело с аспектом Брахмы, или третьим 
аспектом, и иногда носит следующие названия: 

1. Тайна Брахмы. 
2. Откровение Матери. 
3. Тайна Силы Фохата. 
4. Мистерия Создателя. 
5. Тайна Трёх, Которые произошли от Первой 

(солнечной системы),  
а также характеризуется четырьмя мистическими 
фразами, дающими много пищи для интуиции: 

6. Корабль Мистерии, Который Бороздит Океан. 
7. Ключ от Божественного Хранилища. 
8. Свет, Который Ведёт Через Три Пещеры Тьмы. 
9. Ключ к Энергии, соединяющей Огонь и Воду. 

Все эти выражения дают много информации 
учащемуся, который их вдумчиво осмысливает, 
помня о том, что они касаются наинизшего прояв-
ления аспекта Брахмы и трёх миров человеческого 
устремления; медитируя над ними, учащийся 
должен связать нынешнюю солнечную систему с 
предыдущей, в которой доминировал аспект 
Брахмы, как в нашей доминирует Вишну, или 
аспект сознания”. 

Посвящение, Человеческое и Солнечное, с. 171-172 

“Центр в космическом теле ТОГО, О КОМ 
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, вопло-
щённой силой которого является наш Солнечный 
Логос – это сердечный центр. Вот один из ключей к 
тайне электричества”. 

     Трактат о Космическом Огне, с. 511 

“По отношению к Солнечной системе Плеяды 
являются источником электрической энергии, и 
подобно тому, как наше Солнце – воплощение 
сердца, или аспекта любви, Логоса (Который Сам 
является сердцем ТОГО, О КОТОРОМ НИЧЕГО 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО), так Плеяды суть 
женская противоположность Брахмы”. 

Там же, с. 156 

“Мы приблизимся к истине и, соответственно, 
подлинная природа электрических явлений будет 
осмыслена только тогда, когда аспект субстанции 
будет исследован учёными в его тройственной 
природе. Тогда, и только тогда, электричество 
будет взято под контроль и использовано чело-
веком в его единстве, а не просто в одном из своих 
аспектов, как в настоящее время. Отрицательное 
электричество планеты – это всё, с чем мы пока 
соприкоснулись в технических целях. Следует 
помнить, что этот термин употребляется в 
отрицательном смысле по отношению к 
солнечному электричеству. Когда человек найдёт 
способ использовать положительное солнечное 
электричество в сочетании с отрицательным 
планетарным электричеством, мы окажемся в 
весьма опасном положении; это будет один из 
факторов, который в конечном счёте приведёт к 
истреблению огнём пятой коренной расы”. 

Там же, с. 523-524 

“Электрический флюид является отличительным 
качеством атмосферы планеты, или её эле-
ктрического кольца-не-преступи. Он противопо-
ложный полюс солнечного электрического флюида, 
их контакт и правильное управление ими являются 
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целью – возможно, неосознанной – научного 
устремления в наше время”. 

Там же, с. 60 

“Такая дифференциация подпланов системных пла-
нов – на три высшие, три низшие и центральный 
план гармонии – производится только с точки 
зрения электрических явлений, а не чистого Духа 
или чистой субстанции, рассматриваемых 
отдельно друг от друга. Она связана с тайной 
электричества и проявления света. Три высших 
плана относятся к центральным Силам, или 
Жизням, а три низших – к меньшим Силам, или 
Жизням”. 

Там же, с. 521 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И  ЛУЧИ 

“То, что существует такой фактор, как элект-
ричество, то, что он, вероятно, лежит в основе 
всего, что можно увидеть, ощутить и познать, и то, 
что вся вселенная есть проявление электрической 
силы, – всё это можно констатировать и всё это в 
настоящее время начинает признаваться. Но такая 
констатация не открывает нам тайны, которая даже 
частично не откроется до середины следующего 
столетия. Тогда станет возможным откровение, 
поскольку в мире будет больше посвящённых, а 
внутреннее видение и внутреннее слышание 
получат более широкое признание и распро-
странение. Когда человек будет лучшее понимать 
эфирное тело с его семью силовыми центрами… 
тогда можно будет пролить больше света на 
природу семи типов электрических феноменов, 
которые мы называем семью Лучами”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 83 

“Появление учения о лучах совпало с научной 
констатацией того факта, что нет и не известно 
ничего, кроме энергии, и что все формы состоят из 
энергетических единиц и как таковые являются 
выражением силы. Луч – это лишь название 
конкретной силы, или типа энергии, акценти-
рующее качество, олицетворяемое этой силой, а не 
аспект создаваемой ею формы. Таково истинное 
определение луча”. 

 Эзотерическая Психология, т. I, с. 315-316  

“Когда экзотерическая наука откроет, как: 

1. Использовать силу, имеющуюся в воздухе, или 
применять электрические явления для нужд 
человека, 

2. Строить формы и создавать машины для 
накопления и распределения электрических сил 
атмосферы, 

3. Использовать активность материи и направлять 
её на определённые цели, 

4. Применять электрическую силу воздуха для 
насыщения жизненной энергией, перестройки и 
исцеления физического тела,  

тогда будут поняты воздействия Лучей, рабо-
тающих циклически, и человек получит гранди-
озные возможности достижения определённых 
целей в определённые циклы”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 426-427 

“Знание [лучевых] циклов и проявления силы Луча 
или его обскурации в результате приведут к работе 
согласно Закону и к интеллектуальному сот-
рудничеству с планом эволюции...  

Именно эта лучевая активность управляет обску-
рацией, а также проявлением системы… Отсюда 
внимание, которое во всех оккультных книгах 
уделяется изучению циклов и дифференциации 
века Брахмы на его составные части. В этом знании 
заложена тайна самого Бытия, электрической силы 
и фохатического синтеза”. 

Там же, с. 440 

“Вся система лучевого воздействия, или излучаю-
щегося тепла, рассматриваемая как физически, так 
и психологически, представляет собой схему 
сложной циркуляции и взаимодействия. Излучение, 
или вибрация, упорядоченными циклами исходит 
из своего источника, Единого Луча, или Сол-
нечного Логоса, и направляется в различные 
центры Его тела. С физической точки зрения эта 
лучевая сила является в материи энергети-
зирующим фактором. С психической же точки 
зрения эта сила наделяет материю качеством. Эта 
сила, или качество, переходит, или циркулирует, от 
схемы к схеме, от цепи к цепи, от глобуса к 
глобусу, добавляя и в то же самое время удаляя, и 
возвращается к своей фокусной точке, заметно 
изменившись в двух направлениях: 

1. Усиливается излучающее тепло. 

2. Становится интенсивнее качественная характе-
ристика, или цвет. 

Эффект на формальной стороне тоже становится 
заметен, поскольку тепло, или качество, Луча 
влияет не только на психэ человека, Планетарного 
Логоса и Солнечного Логоса, но оказывает 
некоторое воздействие и на саму материальную 
субстанцию. 

Лучевые влияния воздействуют как на дэва, так и 
на человеческую Иерархии, поскольку они функ-
ционируют в планетарном, или логоическом, теле. 
Это станет понятнее, если вспомнить, что все 
формы двойственны как в эволюции, так и по 
сущностной природе. Они – продукты работы 
Строителей (дэва-сил) и активного интеллекта 
(человеческих единиц), а эти двое неразделимы в 
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Божественном Гермафродите, или Небесном Чело-
веке. Они стимулируются в обоих аспектах своего 
Бытия лучевым влиянием… 

Со временем, когда передача информации о дэвах 
станет безопасной, можно будет убедиться, что 
Дэва-Владыка плана, например, работает через 
силовые центры, объективно проявляется через 
цвет, который является Его психическим выра-
жением, и одушевляет материю плана точно также, 
как Небесный Человек одушевляет свою схему. 
Данное представление можно распространить и на 
цепи, глобусы, круги и расы. Вы повсюду увидите 
двойственность; человеческое и дэва-проявления 
образуют совокупность, а энергия и качество всегда 
раскрываются параллельными путями”. 

Там же, с.437-439 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И  ЧЕЛОВЕК 

“Правильное понимание тайны электричества 
придёт к человеку лишь после того, как он изучит и 
познает себя как тройственный огонь, проявленный 
во множестве аспектов”. 

Там же, с. 608 

“Человеческое существо отличают определённые 
электрические феномены… 

Во-первых, та связующая ЖИЗНЕННОСТЬ, что 
поддерживает вращение всего тела вокруг цент-
ральной единицы силы...  

Во-вторых, тот излучающий МАГНЕТИЗМ, что 
отличает человека и делает его активным в двух 
направлениях:  

1. По отношению к материи, из которой состоят 
его проводники. 

2. По отношению к единицам, образующим его 
группу. 

В-третьих, та АКТИВНОСТЬ на физическом пла-
не, которая приводит к надлежащему исполнению 
Воли и желания внутренней Сущности и которая 
является в человеке соответствием аспекту Брахмы. 

Эти три электрических проявления: жизненность, 
магнетизм и фохатический импульс – действуют в 
Солнечном Логосе, Небесном Человеке и челове-
ческом существе”. 

Там же, с. 313 

“По мере того, как человек раскрывает законы 
существования своих собственных материальных 
оболочек, законы субстанции, он познаёт природу 
огней внешнего человека, или Фохата, оживотво-
ряющего логоический проводник; огни же его 
собственных оболочек – это аспекты Агни как огня 
материи. Когда он узнаёт природу сознания и 
законы психического раскрытия, он изучает при-
роду жизненности субъективного человека и 

законы сознательного бытия, тем самым постигая 
Агни, Который проявляется как Свет и Холодное 
Сияние, излучающееся через проводник… Когда он 
придёт к пониманию природы своей Монады, 
духовной, или сущностной, жизни, которая разви-
вает сознание посредством оболочек, он откроет 
природу Агни, являющего Себя как чистое 
электричество”. 

Там же, с. 611 

“Эта дверь посвящения связана с большой пробле-
мой, которую Е.П.Б. называет «тайной эле-
ктричества»; сама дверь – это, по сути, электри-
ческий феномен... (поскольку дверь по своей 
природе электрическая) она легко может являться 
противодействующей силой, отталкивающей силой 
для стремящегося, – так и следует смотреть на неё. 
Только при синхронности и гармоничных вибра-
циях электрических энергий двери и самого 
человека стремящийся способен выйти через дверь 
в больший свет… 

Когда наука придёт к лучшему пониманию 
человеческого существа, как электрической еди-
ницы могущества и света, и его тройного меха-
низма, как образованного тремя аспектами электри-
чества, значение посвящения будет лучше 
уяснено”. 

Лучи и Посвящения, с. 351 

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

“Тепло в материи вызывает действие, называемое 
вращательным, или вращение сфер. Некоторые 
древние книги… учат, что весь небесный свод 
представляет собой огромную сферу, медленно 
вращающуюся подобно гигантскому колесу и 
несущую в себе всю совокупность имеющихся в 
ней созвездий и вселенных. Это… заявление… 
содержит семя истин и ключ к тайне вселенной”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 151 

“Каждая сфера в макрокосмическом теле враща-
ется. Это вращение приводит к определённым 
последствиям, которые можно перечислить следую-
щим образом:  

1. Разделённость, которая создаётся враща-
тельным движением...  

2. Инерционное движение, приводящее к оттал-
киванию, обусловлено вращательным движе-
нием…  

3. Эффект трения на все другие атомные тела… 
4. Поглощение через то углубление, которое 

видится у всех вращающихся сфер атомной 
материи и которое на поверхности этих сфер 
соответствует той точке, которая у планеты 
называется Северным Полюсом”. 

Там же, с. 152-155 
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“Каждая вращающаяся сфера материи характе-
ризуется тремя качествами: инертностью, под-
вижностью и ритмом. 

1. Инертность. Это качество, характеризующее… 
совокупность проявленных форм в Солнечной 
системе. 

Следует ясно сказать, что мы рассматриваем просто 
три качества самой материи, а не сознание. Инерт-
ность есть результат недостатка активности, 
относительная неподвижность огней материи. Эти 
огни во время обскурации, или Пралайи, будучи 
скрытыми, свободны от стимуляции, которая 
происходит при скоплении атомов в формы и 
последующем взаимодействии форм друг с другом. 
Там, где есть форма и где вступают в силу Законы 
Отталкивания и Притяжения, делающие возмож-
ными излучение, имеет место и стимуляция, 
следствие эманации, и постепенное ускорение, 
которое в самом атоме раскрывает в конечном 
счёте следующее качество благодаря его собствен-
ному вращению. 

2. Подвижность. Огни, присущие материи, вызы-
вают вращательное движение. В конечном итоге 
оно приводит к излучению. Излучение материи, 
результат её двойного тепла, обязательно воздей-
ствует на другие атомы её окружения (не имеет 
значения, идёт ли речь о космическом прост-
ранстве, системном пространстве или периферии 
физического тела человека), и это взаимодействие 
вызывает отталкивание и притяжение в соответ-
ствии с полярностью космического, системного или 
физического атома. В итоге оно способствует 
согласованности частей формы; тела, или ско-
пления атомов, вызываются к существованию, или 
проявлению, и существуют в течение больших или 
меньших циклов, пока не начинает ясно 
различаться третье качество. 

3. Ритм, или достижение точки совершенного 
баланса и равновесия. Эта точка совершенного 
равновесия создаёт затем особые следствия, 
которые можно перечислить и над которыми можно 
размышлять, несмотря даже на то, что нашему 
ограниченному уму они покажутся парадок-
сальными и противоречивыми. 

Эта ограниченность заключена в нас самих и в 
словах, которые мы употребляем, а не в какой-либо 
действительной ошибке или погрешности. 
Следствия следующие: 

1. Распад формы. 
2. Освобождение сущности, пребывающей в 

форме. 
3. Разделение Духа и материи. 
4. Окончание цикла – планетарного, челове-

ческого или солнечного. 

5. Наступление обскурации, а также конец объек-
тивности, или проявления. 

6. Реабсорбция, или извлечение, сущности из 
материи, после чего в очередной раз проис-
ходит слияние этой дифференцированной мате-
рии с Первопричиной материи. 

7. Конец времени и пространства, как мы их 
понимаем. 

8. Объединение трёх Огней и их самовозгорание, 
если это можно выразить в подобных терминах. 

9. Синтетическая активность материи в трёх типах 
движений: вращательном, спирально-цикли-
ческом и поступательном – это объединённое 
движение вызывается взаимодействием огней 
материи, ума и Духа.                                                              

Когда в солнечной системе, плане, луче, кау-
зальном и физическом телах достигнута точка 
ритма, или равновесия, тот, кто занимает форму, 
освобождается из заточения; он может вернуться к 
своему первоначальному источнику и освободиться 
от оболочки, бывшей до тех пор его тюрьмой, и 
оставить своё окружение, которым пользовался для 
получения опыта и как полем битвы между парами 
противоположностей. Тогда автоматически распа-
дается любая оболочка и форма любого рода”. 

Там же, с. 157-159 

“Каждая вращающаяся сфера материи может 
быть изображена теми же общими космическими 
символами, которые используются для изобра-
жения эволюции. 

1. Окружность. Обозначает «кольцо-не-престу-
пи» недифференцированной материи. С точки 
зрения эфирного плана она обозначает Солнечную 
систему, или логоическое тело. Она также означает 
планету, или тело Небесного Человека. Она озна-
чает человеческое тело, если подобным же образом 
рассматривать отдельно только его эфирную 
составляющую. Также она означает их всех в 
первоначальном, или наиболее раннем, периоде 
проявления. Наконец, окружность обозначает 
единичную клетку в человеческом проводнике и 
атом химика или физика. 

2. Окружность с точкой в центре. Означает 
зарождение тепла в глубине материи; точку огня, 
момент первой вращательной активности, первое 
вторжение побуждаемого скрытым теплом атома в 
сферу влияния другого атома. Окружность с точкой 
в центре означает первое излучение, первое притя-
жение и последующее возникновение отталки-
вания, вследствие чего создаётся: 

3. Окружность, разделённая надвое. Она означает 
активное вращение и начало подвижности атома 
материи, а также создаёт последующее расширение 
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влияния положительной точки внутри атома 
материи до тех пор, пока её сфера влияния не 
распространится от центра к периферии. В точке 
соприкосновения на периферии эта сила 
контактирует с влияниями окружающих атомов; 
этим вызывается излучение, и появляется участок 
сжатия, отмечающий место притока и истечения 
силы или тепла. 

Здесь мы только показываем, как космические 
символы применяются к материи, и не 
рассматриваем проявление ни с какой иной точки 
зрения, кроме сугубо материальной. Например, 
символ точки в круге мы применяем по отношению 
к сфере материи и к точке скрытого тепла. Мы не 
рассматриваем материю как наполненную сущ-
ностью, которая при этом является – по отношению 
к материи – точкой сознательной жизни. 

Мы разбираем только материю и скрытое тепло, 
излучение, вызываемое вращательным движением, 
и последующее взаимодействие атомных тел… 

4. Окружность, разделённая на четыре части. 
Это истинный круг материи, равносторонний крест 
Святого Духа, который символизирует активную 
интеллектуальную материю. Эта окружность изо-
бражает четырёхмерное качество материи и 
проникновение огня в четырёх направлениях, тогда 
как его троичное излучение символизируется 
треугольниками, образованными четверичным 
крестом. Эта окружность изображает четверичное 
вращение каждого атома. При этом имеется ввиду 
не способность любого атома совершать четыре 
вращения, но появление нового качества вращения 
в четырёх измерениях, раскрытие которого 
является целью и которое мы начинаем 
обнаруживать в материи уже сейчас, в нынешнем 
четвёртом круге и нынешней четвёртой цепи. 
Точность этого символа будет признана, когда в 
атоме разовьётся пятая спирилла, или пятый поток 
силы, и человек обретёт способность воспринимать 
вращательное движение. Тогда станет видно, что 
все оболочки в своём прогрессе от инертности 
через подвижность к ритму проходят все стадии, 
будь то логоические оболочки, Лучи, тела Небес-
ных Людей, Планы, составляющие тела Великих 
Солнечных Сущностей, каузальное тело (или 
оболочка Эго на ментальном плане), человеческое 
физическое тело (его эфирная составляющая) или 
клетка этого эфирного тела. Все эти материальные 
формы (существующие в эфирной материи, которая 
есть истинная материя всех форм), первоначально 
являются недифференцированными яйцевидными 
формами; затем они начинают активно вращаться 
или проявлять скрытое тепло; далее они 
демонстрируют двойственность, или скрытый и 
излучающий огонь; выражение этих двух огней 
приводит к четырёхмерному воздействию, или 

колесу, вращающейся форме, оборачивающейся 
вокруг самой себя. 

5. Свастика, или огонь, распространяющийся не 
только от периферии к центру в четырёх 
направлениях, но и постепенно циркулирующий и 
излучающийся по всей периферии, за её пределы. 
Свастика символизирует совершенную активность 
в каждом разделе материи, когда, наконец, 
образуется сверкающее огненное колесо, враща-
ющееся во всех направлениях, с каналами 
лучащегося огня от центра к «кольцу-не-преступи» 
– огня внутри, вовне и вокруг; пока и это колесо не 
поглощается и не остаётся ничего, кроме 
совершенного огня”. 

Там же, с. 159-161 

ЭФИРЫ 

“Само слово «субстанция» означает то, что «стоит 
за», или лежит в основе, вещей… Эфир 
пространства – это… среда, в которой действует, 
или чувствуется, энергия или сила…. В одной из 
множества своих градаций субстанция представ-
ляет собой эфир и лежит в основе самой материи”.  

Сознание Атома, с. 37 

“Современный учёный… пока не занимается 
причинами и лишь приближается к сфере этих 
побуждающих импульсов, начиная постигать 
энергетический аспект материи и осмысливать 
природу атома. Когда он в своём мышлении сможет 
более прямо подойти к обсуждению и рас-
смотрению эфирного субстрата, лежащего в 
основании того, что осязаемо, тогда, и только тогда, 
он вступит в область причин. 

…Это будет большой шаг вперёд, поскольку по 
Закону Аналогии он сможет тогда понять 
некоторые основные тайны солнечного прояв-
ления”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1028 

“Пятый Кумара, Владыка седьмого Луча… зани-
мает уникальную позицию как «Правитель Дэва-
Строителей» физического плана, дэв эфиров… 
Следовательно, Он воздействует через эфирное 
тело всех форм, и именно благодаря притоку Его 
силы мы можем ожидать той повышенной 
стимуляции материи эфирного мозга, которая 
сделает физический мозг восприимчивым к высшей 
открывающейся истине и раскроет учёным тайны 
четвёртого и третьего эфиров”. 

Там же, с. 441 

“Рассматривая эфирные уровни физического плана, 
мы имеем дело с теми планами, на которых следует 
искать истинную форму, и приближаемся к 
разрешению тайны Святого Духа и Матери. С 
осознанием этого и распространением этой идеи на 
всю Солнечную систему прояснится и связь между 
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четырьмя высшими планами системы и тремя 
мирами человеческого усилия. В Макрокосме 
имеем четыре плана сверхсознательной жизни, или 
те четыре центральные вибрации, что представляют 
собой основу жизни и энергии эфирного тела 
Планетарного Логоса и Солнечного Логоса, и три 
плана сознательной и самосознательной жизни, 
образующие плотный физический проводник 
Небесного Человека и Великого Человека Небес”. 

Там же, с. 916 

“Именно работа на эфирных уровнях и приходящая 
оттуда энергия и активность в первую очередь 
ответственны на физическом плане за всё 
осязаемое, объективное и проявленное”. 

Там же, с. 916 

“Если бы вы только видели эфирный мир, как 
переживают и видят его Те, Кто находятся на 
внутренней стороне жизни, вы бы убедились в 
(непрерывном, без малейшей передышки) великом 
планетарном акте восстановления. Вы бы увидели 
грандиозную деятельность, протекающую в 
эфирном мире, в котором анима мунди, животная 
душа и человеческая душа постоянно возвращают 
субстанцию всех физических форм в великий 
резервуар сущностной субстанции”. 

Эзотерическое Целительство, с. 424 

“Четвёртый эфир исследуется учёными уже сейчас, 
и многое из того, что, как они утверждают, 
относится к эфиру, атому, радию и первичному 
«протилу», на самом деле относится к четвёртому 
эфиру… В умах людей занимает своё законное 
место четвёртый эфир физического системного 
плана, а электрическая сила этого подплана уже 
приспосабливается и используется человеком в 
механических работах, на транспорте, для многих 
видов освещения и отопления. [Эти] четыре 
области применения электричества… являются 
всего лишь широким применением на физическом 
плане параллельно используемой буддхической 
электрической силы”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 320-321 

“Только тогда, когда будет лучше изучена атомная 
энергия и в какой-то мере осознана природа 
четвёртого эфира, мы придём к тому контролю над 
воздухом, который неизбежно обретёт человечество 
в будущем”.        Там же, с. 496 

“Минеральное царство найдёт своё высшее прояв-
ление в материи четвёртого эфира, и эта транс-
мутация уже происходит, поскольку все откры-
ваемые в настоящее время радиоактивные вещества 
[написано в 1925 г.] буквально становятся материей 
четвёртого эфира”. 

Там же, с. 935 

“Вступление в силу четвёртого Луча в любое время 
(а такое проявление ожидается в конце нынешнего 
малого цикла, который заканчивается в 1924 г.) 
вызывает соответствующую активность на чет-
вёртом подплане каждого плана, начиная с 
четвёртого физического эфира. Это приведёт к 
следующим результатам: 

Во-первых, учёные, исследующие физический план, 
смогут авторитетно изучать четвёртый эфир, даже и 
не признавая его в качестве низшего из четырёх 
эфирных видов субстанции, – его сфера влияния и 
применения будет понята, и «сила», как фактор в 
материи или электрическое проявление энергии в 
определённых пределах, будет изучена так же 
хорошо, как сейчас изучен водород. Свидетельства 
этого уже можно видеть в открытии радия и 
изучении радиоактивных веществ и электронных 
эффектов. Это знание революционизирует жизнь 
человека; оно даст ему в руки то, что оккультисты 
называют «могуществом четвёртого порядка» (на 
физическом плане). Это позволит ему использовать 
электрическую энергию в своей повседневной 
жизни пока ещё непостижимым для него образом; 
оно приведёт к появлению новых дешевых 
способов освещения и отопления практически без 
больших вложений. Будет установлен факт суще-
ствования эфирного тела, а место нынешних 
методов лечения плотного физического тела займут 
способы, основанные на применении силы и 
солнечном излучении. Целительство тогда практи-
чески разделится на два отдела: 

1. Насыщение жизненной энергией посредством  

а)  Электричества. 

б)  Солнечного и планетарного излучения. 

2. Определённые лечебные процессы, осуще-
ствляемые с помощью оккультного знания: 

а)  Силовых центров. 

б)  Работы дэв четвёртого эфира. 

Морские и сухопутные перевозки будут в значи-
тельной мере заменены использованием воздушных 
путей; перемещение объёмных тел по воздуху при 
помощи мгновенного воздействия силы, или энер-
гии, присущей самому эфиру, заменит нынешние 
способы. 

Религиозные исследователи будут изучать ту 
сторону проявления, которую мы называем «жиз-
ненной стороной, точно так же как учёные изучают 
то, что называется «материей»; тогда и те, и другие 
придут к осознанию тесной связи между обоими 
аспектами – тем самым на время ликвидируются 
давняя пропасть и давнее противостояние между 
наукой и религией. При помощи некоторых 
методов будет продемонстрировано, что жизнь 
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существует после смерти физического тела, а 
эфирная ткань будет признана важным фактором. 
Будет исследоваться связь между различными 
планами, а также изучаться аналогия между 
четвёртым эфирным подпланом и четвёртым, или 
буддхическим, планом (четвёртым космическим 
эфиром), поскольку будет осознано, что жизнь тех 
Сущностей, которых мы признаём планетарными 
Логосами, изливается в нашу схему с четвёртого 
космического плана, космического буддхического 
плана, – тем самым она весьма специфически 
протекает через все меньшие соответствия. 
Выравнивание происходит следующим образом: 

1. Четвёртый космический план, космический 
буддхический план. 

2. Четвёртый космический эфир, четвёртый план 
системы, буддхический план. 

3. Четвёртый эфирный подплан нашего 
физического плана. 

Таким образом, от планов космоса  идет линия 
наименьшего сопротивления, вызывающая особую 
активность в отношении Небесных Людей на Их 
собственном плане и, следовательно, единиц Их тел 
на низших уровнях. Линии силы, протянувшиеся из 
нашей схемы за пределы Системы, станут признан-
ным фактом и будут интерпретироваться учёными в 
понятиях электрических явлений, а религиозными 
людьми – в понятиях жизни, жизненной силы 
определённых Сущностей. 

Одновременно с этим изучающие философию 
постараются связать обе школы мысли и 
продемонстрировать фактор интеллектуальной 
адаптации электрического феномена, называемого 
нами материей, – того энергетизированного актив-
ного материала, который мы называем субстанцией, 
– к жизненному намерению космического 
Существа. Таким образом, в этих трёх школах 
мысли – научной, религиозной и философской – 
начнётся сознательное построение антахкараны той 
группы, которую мы называем пятой коренной 
расой”. 

Там же, с. 428-430 

“Когда станет доступным знание о четырёх типах 
эфиров, когда будет осознано их вибрационное 
действие и станут известны подробности относи-
тельно их состава, использования, светоносной 
способности, а также когда откроются различные 
аспекты, в которых их можно изучать, тогда придёт 
и параллельное знание о четырёх соответствующих 
космических эфирах. Что касается последних, то 
многое может быть выведено из уже известных 
сведений о четырёх солнечных физических эфирах. 

Например, четвёртый эфир… на нынешней стадии 
характеризуется несколькими признаками… 

1. Это тот эфир, которым фиолетовый луч пользу-
ется как посредником. 

2. Четвёртый эфир – это то, из чего создано 
большинство эфирных тел людей. 

3. Четвёртый эфир является в большинстве слу-
чаев главной сферой влияния  “дэв теней”, или 
фиолетовых дэв, которые тесно связаны с 
физической эволюцией человека. 

4. Это та эфирная сфера, в которой несколько 
позднее соприкоснутся человеческая и дэва 
эволюции. 

5. Из этой четвёртой эфирной сферы производится 
сотворение плотных физических тел. 

6. Это сфера физической индивидуализации… 

7. Четвёртый эфир в нынешнем четвёртом круге и 
нынешней четвёртой цепи должен быть 
полностью освоен и взят под контроль Чело-
веческой Иерархией, четвёртой творческой 
иерархией. Каждая единица рода человеческого 
должна добиться этого контроля до конца 
нынешнего круга. 

8. Это та сфера, в которой проходят посвящения 
порога и вступают в пять посвящений 
физического плана. 

К этому списку можно было бы добавить ещё 
многое, однако я хотел указать только на то, что 
имеет соответствие на буддхическом плане – 
четвёртом космическом эфире”. 

Там же, с.326-327 

“До сих пор дано мало информации о связи четырёх 
физических эфиров с четырьмя космическими 
эфирами; однако между ними существует непо-
средственная связь, которая раскрывается в ходе 
посвятительного процесса. Она вносит значи-
тельные изменения в человеческие проводники. 
Существует и прямая связь между четырьмя 
аспектами кармы (Закона Причины и Следствия) и 
четырьмя физическими эфирами, а также четырьмя 
космическими эфирами; данные взаимоотношения 
составят позднее основу новой оккультной науки”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 168 

“Электричество на первом, логоическом, или 
божественном, плане демонстрируется как Воля-
быть”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 311 

“На монадическом плане электричество выража-
ет себя как первое проявление формы, как то, что 
создаёт связность формы”. 

Там же, с. 311 

“На третьем плане, который является пре-
имущественно планом Брахмы, эта электрическая 
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сила выражает себя как интеллектуальная целе-
устремлённость”. 

Там же, с. 316 

 “На четвёртом плане электрическая сила прояв-
ляется как цвет”. 

Там же, с.319 

“Это станет очевидно в будущем, когда наука 
окончательно придёт к заключению, что: 

1. Все физические явления (в том смысле, в каком 
мы понимаем этот термин) имеют электри-
ческое происхождение и получают начальную 
вибрацию на первом подплане физического 
плана. 

2. Свет физического плана имеет непосред-
ственную связь со вторым эфиром, пользуясь 
им как посредником. 

3. Звук действует через третий эфир. 

4. Цвет имеет особую связь с четвёртым эфиром”. 
Там же, с. 319-320 

“Со временем работа Небесных Людей в косми-
ческих эфирных сферах будет лучше понята, и ей 
будут оказывать разумную помощь те меньшие 
умы, которые, благодаря изучению физических 
эфиров, в конечном счёте овладеют ключом к 
большему проявлению. Наука – служанка Муд-
рости, открывающая дверь к тем беспредельным 
космическим просторам, где находятся более 
обширные Умы, которые манипулируют материей 
высших планов, придавая ей желаемую форму и 
являясь причиной образуемых при этом вибраций, 
ощущающихся в самых дальних пределах 
солнечного «кольца-не-преступи». Тогда всё мень-
шие жизни и всё более плотные материалы 
автоматически привлекаются и направляются в 
нужные каналы и формы. Вибрация, или начальная 
активность; свет, или активность, принимающая 
форму и оживотворяющая форму; звук, основа 
дифференциации и источник эволюционного 
процесса; цвет, семеричная дифференциация, – вот 
совершающаяся работа”. 

Там же, с. 329 
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ТРИ  ВАЖНЫХ  ОТКРЫТИЯ 

ОТКРЫТИЕ I – ЭНЕРГИЯ АТОМА 

“Отметим, что в ближайшем будущем предстоят три великих открытия, которые в течение 
следующих двух поколений революционизируют современное мышление и жизнь. 

Одно уже нащупано и является предметом эксперимента и исследования – это высвобождение 
энергии атома. Оно полностью изменит экономическую и политическую ситуацию в мире, так 
как последняя в большой мере зависит от первой. Наша механическая цивилизация упростится, 
и наступит эра, свободная от злого духа денег (от обладания или необладания ими), и 
человеческое семейство повсеместно признает свой статус соединительного звена между тремя 
низшими царствами природы и пятым, или духовным, царством. Наступит время, и свобода 
культуры души, которая придёт на смену нашим современным методам образования, и значение 
сил души и развитие сверхчеловеческого сознания повсеместно привлекут внимание педагогов и 
учащихся”. 

Трактат о Белой Магии, с. 333-334 

“Мы считали, что видимая материя состоит из 
маленьких единиц и что, если делить их достаточно 
долго, то мы придем к мельчайшим единицам, 
которые Демокрит назвал «атомами» и которые 
современные физики называют «элементарными 
частицами». Но, может быть, весь этот подход 
неправильный? Может быть, неделимых частиц 
нет? Может быть, материю можно делить и дальше, 
пока частицы не исчезнут и энергия не 
преобразуется в материю, а части станут не меньше 
целого, из которого они взяты? Но что же было в 
начале? Физический закон, математика, симметрия? 
В начале была симметрия!”. 
Б. Вернер Гейзенберг “Физика и то, что за ней”, с. 133 

“Интересно отметить, что попытки ученых 
высвободить энергию атома по характеру своему 
аналогичны работе эзотериста, пытающегося 
высвободить энергию души”. 

Эзотерическое Целительство, с. 5 

“Высвобождение энергии атома пока ещё нахо-
дится в самой зачаточной стадии… Есть множество 
видов атомов, образующих «мировую субстанцию», 
каждый из них может высвобождать свой особый 
тип силы. Это одна из тайн, которые в своё время 
предстоит раскрыть новому веку, но хорошее 
здоровое начало уже положено. Я хочу привлечь 
ваше внимание к словам «освобождение энергии». 
Освобождение – ключевая нота новой эпохи, 
подобно тому как оно всегда было ключевой нотой 
духовно ориентированного стремящегося, и нача-
лось оно с высвобождения одного из аспектов 
материи и некоторых сил души атома. Для самой 
материи это было великим и могучим посвя-
щением, похожим на то, которое освобождает, или 
отпускает, души людей”. 

Экстернализация Иерархии, с. 496-497  

“Когда учёные вполне поймут, что вызывает 
различие между сапфиром и рубином, они 
обнаружат, что образует одну из стадий трансму-
тационного процесса, а к этому они подойдут не 
ранее, чем начнёт контролироваться четвёртый 
эфир и будет открыт его секрет… Человек в 
конечном итоге придёт к осознанию того, что путь 
к процветанию и изобилию заключается в атомной 
энергии, поставленной ему на службу, или в 
стимуляции радиоактивности. Поэтому он скон-
центрирует своё внимание на этой высшей форме 
передачи жизни и при помощи: 

1. Знания дэв, 
2. Внешнего давления и вибрации, 
3. Внутренней стимуляции, 
4. Цвета, используемого для стимуляции и ожи-

вотворения, 
5. Мантрических звуков  

откроет секрет атомной энергии, скрытой в мине-
ральном царстве, направив эту колоссальную 
энергию и силу на разрешение проблем суще-
ствования”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 495-496 

“Пять постулатов о трансмутации субстанции, 
освобождении жизни, или переносе энергии в 
различные формы: 

Постулат I. Всякая материя – это живая материя, 
или жизненная субстанция дэва-сущностей.. 

Постулат II. Все формы, вибрирующие на какой-
либо ключевой ноте, производятся строящими 
дэвами из материи своих собственных тел. Дэв 
называют великим Материнским аспектом, поско-
льку они создают форму из своей собственной 
субстанции. 

Постулат III. Дэвы – это жизнь, которая произ-
водит связность формы. Дэвы – это слитый воедино 
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третий и второй аспекты, и их надо рассматривать 
как жизнь всех дочеловеческих форм...  

Постулат IV. Все дэва-сущности и строители на 
физическом плане особенно опасны для человека, 
так как они работают на эфирных уровнях и 
являются… передатчиками праны, или жизненной, 
оживотворяющей субстанции, следовательно, на-
правляют на неведающих и неосторожных 
огненную сущность, которая сжигает и разрушает. 

Постулат V. Дэвы… работают в группах, под-
чиняющихся: 

     а) Изначально присущему им импульсу, или 
латентному активному интеллекту, 

     б) Приказам, отдаваемым большими Строите-
лями; 

     в) Ритуалу, или принуждению посредством цвета 
и звука”. 

Там же, с. 488-489 

“Изучая отношения между позитивной электри-
ческой энергией в её четверичной дифференциации 
и троичной восприимчивой низшей субстанцией, 
учёные смогут, наконец, прийти к определённым 
выводам и открыть: 

а) Тайну самой материи, той, какой мы её знаем 
и видим, 

б) Ключ к процессу творения на физическом 
плане и метод, которым на трёх низших 
уровнях достигается переход в твёрдое и 
плотное состояние, 

в) Формулы органической трансмутации, или 
ключ к процессам, посредством которых 
элементы, какими мы их знаем, могут 
разъединяться и воссоединяться. 

…Они должны быть готовы… распознать трой-
ственную природу семеричного проявления, а 
именно: 

а) Атомную энергию, или энергию Шивы, 
энергию первого подплана, или первого 
эфирного плана. 

б) Жизненную формообразующую энергию 
трёх последующих эфирных уровней. 

в) Негативную восприимчивую энергию трёх 
планов плотного физического: газообраз-
ного, жидкого и твёрдого. 

В конечном итоге они также будут принимать во 
внимание взаимодействие между тремя низшими и 
четырьмя высшими в том великом атоме, что 
называется физическим планом. Оно может наблю-
даться и в атоме физика или химика. Интере-
сующиеся этим учащиеся научного склада найдут 

полезным рассмотреть соответствие между указан-
ными тремя типами энергии и тем, что понимается 
под терминами: атомы, электроны и ионы”. 

Там же, с. 917-918 

“Истинный алхимик… будет… стараться стимули-
ровать радиоактивность элемента или атома, с 
которым он работает, и сосредоточит своё 
внимание на положительном ядре. Путём повы-
шения его вибрации, его активности, или пози-
тивности, он добьётся желанной цели”. 

Там же, с. 490 

“Агничайтаны занимаются строительством мине-
ральных форм через посредство огня. Они – 
алхимики низших зон, и благодаря контакту с ними 
и знанию «слов», при помощи которых ими можно 
управлять, будущие учёные алхимики (я упот-
ребляю это выражение с тем, чтобы противо-
поставить их алхимикам-идеалистам прошлого) 
будут работать с минералами и жизнями, вопло-
щёнными во всех минеральных формах. 

Секрет трансмутации неблагородных металлов в 
золото будет открыт в то время, когда золото уже 
перестанет быть стандартом ценности и потому 
свободное его производство не приведёт к катаст-
рофе и когда учёные будут работать с аспектом 
жизни, с позитивной электрической жизнью, а не с 
аспектом субстанции, или формы.” 

Там же, с. 640-641 

“Алхимики, в прошлом работавшие в минеральном 
царстве, не могли достичь цели [трансмутации] по 
трём причинам: 

Первая. Неспособность соприкоснуться с централь-
ной электрической искрой. Причиной тому было 
незнание ими некоторых законов электричества, 
прежде всего, незнание постоянной формулы, 
описывающей предел электрического влияния этой 
искры. 

Вторая. Неспособность создать необходимый ка-
нал, или “путь”, по которому высвобождающаяся 
жизнь могла бы перейти в свою новую форму. 
Многие преуспели в разрушении формы, когда 
жизнь её покидает, но не знали, как её использовать 
или направить; следовательно, весь их труд был 
напрасен. 

Третья. Неспособность управлять огненными эле-
менталами, которые являются внешним огнём, 
воздействующим на центральную искру через её 
окружение”. 

Там же, с. 494 

“Со временем человек постепенно усовершен-
ствуется в четырёх направлениях: 

1. Вернёт себе знание и способности, обретённые 
во времена Атлантиды. 
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2. Создаст тела, способные противостоять воздей-
ствию низших огненных элементалов, дейст-
вующих в минеральном царстве. 

3. Поймёт внутренний смысл радиоактивности, 
или освобождения энергии, присущей всем 
элементам, всем химическим атомам, а также 
всем настоящим минералам. 

4. Сведёт формулы наших химиков и учёных к 
ЗВУКУ, а не будет их формулировать на бумаге 
при помощи экспериментов”. 

Там же, с. 486 

“Учёный, по мере открытия природы атома, сопри-
касается с тремя типами солнечной энергии и 
разгадывает центральную тайну системы. С раскры-
тием троичной природы атома постепенно подт-
верждается троичная природа человека и Бога”. 

Там же, с. 921 

“Излучение является трансмутацией в процессе 
завершения”. 

Там же, с. 478 

“Со временем ученые осознают, что каждое царство 
природы связано с другим и что, когда единицы 
одного царства становятся радиоактивными, они 
соединяются со следующим царством и вступают в 
него”. 

Посвящение, Человеческое и Солнечное, с. 32 

“Изучая предмет излучающей активности, мы 
имеем дело с эффектом, производимым внутренней 
сущностью, дающей почувствовать своё присутс-
твие через форму, когда она доведена до стадии 
такого очищения, что излучение становится 
возможным. 

Когда осознание этого факта будет отнесено ко 
всем формам всех царств, станет возможным 
перебросить мосты через пропасти между раз-
личными формами жизни и «элементами» в каждом 
царстве, и такие объединяющие центры излучения 
будут найдены. Слово «элемент» всё ещё 
применяется к основным веществам, тем, которые 
называются сущностной материей, и химики и 
физики заняты пока только этими жизнями; однако 
соответствия последним (в оккультном смысле 
слова) можно найти в каждом царстве природы, и в 
растительном царстве есть формы жизни, которые 
оккультно считаются «радиоактивными», – одной 
из таких форм является эвкалипт. Имеются формы 
животной жизни, находящиеся на аналогичной 
стадии; человеческая единица (приближаясь к 
«освобождению») также демонстрирует подобный 
феномен”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1062 

“Излучение возникает, когда эфирная, или истин-
ная, форма становится отзывчивой к некоторым 

типам силы… Излучение возникает, когда внут-
ренняя, самодостаточная жизнь любого атома 
вытесняется более сильным зовом, или притяже-
нием, со стороны охватывающего его большего 
существования, составной частью тела которого 
этот атом может быть. Однако это верно лишь 
тогда, когда излучение обусловливается притя-
жением, действующим на сущностную жизнь со 
стороны сущностной жизни большей формы; 
излучение не возникает по причине притягательной 
силы формального аспекта этой большей жизни... 
Многие… научные исследователи… путают импу-
льсивный отклик атома на вибрационное магне-
тическое притяжение более могущественной и 
охватывающей формы с истинным эзотерическим 
притяжением центральной сущностной жизни 
формы, внутри которой может находиться рас-
сматриваемый элемент; но только притяжение 
центральной жизни и вызывает «оккультное 
излучение»”. 

Там же, с. 1063-1064 

“Все атомы становятся радиоактивными в резу-
льтате отклика на более сильный магнетический 
центр; отклик этот вызывается путём постепенного 
эволюционного развития сознания того или иного 
рода. Известно, что это в малой степени верно и для 
минерального царства, хотя учёные ещё не 
допускают, что радиация может быть вызвана 
таким образом. Позднее они допустят это, но 
только после того, как примут общую теорию, 
изложенную здесь в связи со всеми атомами, в 
качестве правдоподобной гипотезы. Тогда цель их 
устремления несколько изменится – они, благодаря 
ясному мышлению и изучению аналогий, попы-
таются установить, какие фокусы магнетической 
энергии можно считать существующими и как они 
воздействуют на атомы в своем окружении. Здесь 
может быть дан только один намек. Освещать эти 
сложные проблемы можно двояко. 

Во-первых, путём исследования места, занимаемого 
Солнечной системой во вселенском целом, и 
действия, оказываемого на неё определенными 
созвездиями. Во-вторых, внимательным изучением 
действия одной планетарной схемы на другую и 
места Луны в нашей собственной планетарной 
жизни. Это приведет к тщательному рассмотрению 
условий, связанных с полюсами Земли, а также к 
исследованиям планетарных магнитных потоков и 
электрического взаимодействия между нашей 
Землей и планетарными схемами Венеры и Марса. 
Успешное проведение этих изысканий револю-
ционизирует астрономию и эзотерическую астро-
логию; в результате будет постигнута природа 
солнечной энергии как выражения Сущности 
четвёртой степени. Это произойдет в конце 
нынешнего столетия после научного открытия, 
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которое будет иметь для научного мира даже 
большее значение, чем открытие природы атома”. 

Там же, с. 1069-1070

ОТКРЫТИЕ II – СВЕТ  И  ДУША 
“Второе открытие будет сделано в результате нынешних исследований в области света и цвета. 
Воздействие цвета на людей, животных и единицы растительного царства будет изучаться, и 
результатом этого явится развитие эфирного зрения, или способности видеть следующий 
уровень материи физическими глазами. Все больше люди будут мыслить и изъясняться в 
понятиях света, и эффект дальнейшего развития в этой области человеческого мышления будет 
тройной: 

а) Люди станут обладать эфирным зрением. 
б) Жизненное, или эфирное, тело, являющееся внутренней структурой внешних форм, будет увидено, 

на него станут обращать внимание и будут изучать во всех царствах природы. 
в) Это сломает все барьеры расы и все разграничения по цвету кожи; будет доказано сущностное 

братство человечества. Мы увидим друг друга и все формы божественного проявления как световые 
единицы разной степени яркости и все больше будем изъясняться и мыслить в понятиях 
электричества, электрического напряжения, интенсивности и энергии. Возраст и статус человека на 
лестнице эволюции будут определяться и станут объективно очевидными; отличия в возможностях 
старых и молодых душ будут признаны и тем самым на земле будет восстановлено правление 
просветленных. 

Отметим здесь, что эти открытия станут результатом работы ученых следующих двух 
поколений, результатом их усилий. Их работа с атомом субстанции, их исследования в области 
электричества, света и энергии неизбежно должны продемонстрировать связь между формами, 
которая является синонимом братства, а также факт существования души, внутреннего света и 
сияния всех форм”. 

Трактат о Белой Магии, с. 334-335 

СВЕТ 

“Задача, ради которой жизнь принимает форму, и 
цель проявленного бытия – это раскрытие сознания, 
или откровение души... Когда будет осознано, что 
свет и материя – синонимы, а это уже доказывают 
современные ученые, подтверждая тем самым 
правильность учения Востока, станет очевидно, что 
именно благодаря взаимодействию полюсов и тре-
нию пар противоположностей вспыхивает свет. 
Целью эволюции, как выяснится, является после-
довательный ряд проявлений света. Позади, за 
завесой любой формы, скрыт свет. В процессе 
эволюции материя становится все лучшим про-
водником света”. 

Трактат о Белой Магии, с. 9-10 

“Свет есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 193 

“Повсеместное распространение электрического 
освещения и яркого света, в котором сейчас живет 
человечество, будет брать свою дань с расы до тех 
пор, пока человеческий механизм не приспособится 
к свету. Помните, что нынешнее всеобщее испо-
льзование света началось менее ста лет назад и 
оказывает оккультное воздействие с далеко иду-
щими последствиями”. 

Эзотерическое Целительство, с. 340 

 
 
“Свет всегда выражает две вещи: энергию и ее 
проявление в какой-либо форме, так как свет и 
материя – это синонимы”. 

Трактат о Белой Магии, с. 93 

“Ядро каждой клетки тела представляет собой 
точку света, и, когда ощущается свет интуиции, 
именно этот клеточный свет немедленно откли-
кается”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 5 

“Интуиция – это сам свет, и когда она проявляется, 
мир видится как свет и постепенно становятся 
зримыми световые тела всех форм”. 

Там же, с. 3 

“Так же, как свет Луны является гарантией того, 
что существует свет Солнца, так и свет Солнца есть 
гарантия – если бы только вы это знали – еще 
большего света”. 

Там же, с. 180 

“Закон последовательного эволюционного расши-
рения сознания, обитающего в каждой форме – 
причина сфероидальной формы всякой жизни во 
всей Солнечной системе. То, что всё сущее пребы-
вает внутри сферы – факт природы. Химический 
атом сфероидален; человек обитает внутри сферы, 
так же как планетарный и солнечный Логосы; сфера 
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– это та форма, которую принимает материя, когда 
её собственная внутренняя активность и активность 
формы работают в унисон. Чтобы это произошло, 
требуются два типа силы – вращательная и 
спирально-циклическая. Ученые в большей или 
меньшей степени начинают это признавать и 
осознают, что именно Закон Относительности, или 
связь между всеми атомами, порождает то, что 
называется Светом и что в своем совокупном 
проявлении образует эту сложную сферу – 
Солнечную систему. Движение созвездий, внешних 
по отношению к солнечной сфере, ответственно − 
вместе с её собственным вращательным движением 
в пространстве − за её форму. Когда станут 
известны длины световых волн созвездий и будут 
лучше поняты отношение этих созвездий к Солнцу, 
а также действие этих волн, или световых вибраций 
(которые являются либо притягивающими, либо 
отталкивающими по отношению к Солнцу), многое 
будет раскрыто. Немногое пока известно о том  
действии, которое небесные созвездия (антагони-
стические по отношению к Солнечной системе) на 
неё оказывают и волны которых она не передает; их 
световые лучи не пробиваются (если можно 
допустить такое ненаучное выражение) через 
солнечную периферию”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1040-1042 

“Телец охраняет тайну света”. 
 Эзотерическая Астрология, с. 165 

“Один из бесспорных фактов естествознания – 
циклические изменения флоры и фауны на 
планете… Качество света, стимулирующего и 
регулирующего рост, жизнеспособность и изобилие 
форм во всех царствах природы неоднократно 
менялись за истекшие века и с каждым изменением 
вызывали соответствующие мутации в феноме-
нальном мире. С точки зрения эзотериста, все 
формы жизни на планете находятся под воз-
действием трёх типов световой субстанции, а в 
настоящее время постепенно начинает ощущаться и 
воздействие четвёртого. Это следующие типы 
света: 

1. Свет Солнца. 

2. Свет самой планеты – не отражённый солнеч-
ный свет, а её собственное излучение. 

3. Свет, просачивающийся (если можно так выра-
зиться) с астрального плана, непрерывное и 
последовательное проникновение "астрального 
света" и его слияние с двумя первыми видами 
излучения. 

4. Свет, который начинает примешиваться к трём 
другим видам и исходит из того состояния 
материи, которое называется ментальным 

планом, – свет, в свою очередь отражающийся 
из сферы души”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 101-102 

“В конце нынешнего или в начале следующего 
столетия будет сделано великое открытие, которое 
позволит пользоваться светом с помощью силы и 
направляющего руководства мысли. Двое малень-
ких детей – один в этой стране (США), другой в 
Индии, – став взрослыми, разработают научную 
формулу, которая поможет заполнить некоторые 
пробелы на шкале световых вибраций, начиная с 
высокочастотных лучей и волн, известных в 
настоящее время. Это неизбежно приведет к 
созданию приборов, о которых до сих пор и не 
мечтали, но которые в действительности вполне 
возможны. Они будут настолько чувствительными, 
что будут включаться силой человеческого взгляда, 
управляемого мысленной концентрацией. Это сде-
лает возможной ощутимую связь с духовным 
миром”. 

Эзотерическое Целительство, с. 378-379 

“Виды света различны и по-разному раскрываются. 
Вот они:  

1. Свет самой материи, существующий в каждом 
атоме субстанции. 

2. Свет жизненного, или эфирного, проводника – 
свет, являющийся отражением единого света, 
потому что он объединяет три типа света 
внутри трех миров. 

3. Свет инстинкта. 
4. Свет интеллекта, или свет знания. 
5. Свет души. 
6. Свет интуиции.  

Мы идем от света к свету, от откровения к 
откровению до тех пор, пока не выйдем из сферы 
света в сферу жизни, которая для нас пока является 
чистой тьмой”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 205 

“Следующий урок, который группа проходит 
совместно, это смысл слов о том, что «тьма есть 
чистый дух». Это распознавание, осознание, вос-
приятие, проникновение (называйте, как хотите) 
настолько ошеломляюще и всеохватывающе, что в 
нём теряются любые отличия и особенности. 
Ученик сознаёт, что все они создаются лишь 
формообразующей активностью субстанции и, 
следовательно, иллюзорны и не существуют с 
точки зрения духа, покоящегося в своём собст-
венном центре. Остаётся лишь осознание Самого 
чистого Бытия. 

Это осознание неизбежно приходит к ученику 
благодаря правильной, сбалансированной последо-
вательности откровений. После каждого контакта с 
Посвятителем посвящённый оказывается всё ближе 
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к центру чистой тьмы – тьмы как полной антитезы 
тьмы, как её понимает непосвящённый, непросвет-
лённый человек. Это центр, или точка, которая 
своей яркостью затмевает всё вокруг, и в месте 
напряжения, в этой самой темной точке – пусть 
группа увидит точку ясного холодного огня. 

Это то напряжение, та точка достижения, которая 
возможна лишь в групповой формации. Даже при 
предыдущих посвящениях, когда посвящённый 
доказывал своё право на посвящение, этот процесс 
носил всё же групповой характер и протекал под 
защитой посвящённых того же уровня и степени 
раскрытия. Это их общий фокус позволяет 
кандидату на посвящение видеть точку ясного 
холодного света, это их соединённая воля позволяет 
ему «прямо, без страха, с открытыми глазами 
предстать перед Единым, Который изначально 
одарил его дарами жизни и света и Который теперь 
– с поднятым жезлом, в огне – открывает ему 
значение жизни и цель света»”. 

Лучи и Посвящения, с. 174-175 

“Наука Антахкараны… есть в основном наука 
проявления света с её результатами: откровением и 
последующими переменами. Следует помнить, что: 

1. Свет есть субстанция, а с точки зрения духа – 
сублимация, или высшая форма, материи. 

2. Свет есть также качество, или главная хара-
ктеристика, души в её собственной сфере и 
эфирного тела (как отражения души) в трёх 
мирах человеческой эволюции… 

Наука Антахкараны касается проблемы непрерыв-
ности сознания и проблемы жизни и смерти”. 

Образование в Новом Веке, с. 143-145 

НАУКА  И  ДУША 

“В течение следующих двадцати пяти лет [напи-
сано приблизительно в 1946 г.] утвердится 
возникающее из двух внешне различных пред-
ставлений о природе атома признание определен-
ных энергетических импульсов, и основанием 
этому послужит открытие энергий, которые 
(воздействуя на атомы и атомные формы) 
производят осязаемые конкретные формы, которым 
мы даем названия в различных царствах природы. 
Будет продемонстрирована истинность некоторых 
базовых предпосылок Вневременной Мудрости, 
утверждающих что: 

1. Душа – это формообразующий принцип, вызы-
вающий притяжение и связность. 

2. Душа представляет собой аспект, или тип 
энергии, отличающийся от типа самой материи. 

3. Атом признан в качестве энергетической 
единицы, однако энергия, соединяющая атомы 

в совокупности, которые мы называем орга-
низмами и формами, пока не выделена. Ми-
стики научного мира ее почувствуют и будут 
работать над тем, чтобы ее продемон-
стрировать в течение следующего поколения. 
Именно этот тип энергии – энергии формо-
строительного аспекта проявления – является 
источником любой магической работы; именно 
этом тип энергия в различных царствах 
природы создает формы, образы, виды, типы и 
различия, характеризующие и отличающие 
мириады форм, через которые проявляется сама 
жизнь. Именно качество этой энергии порож-
дает все количество форм, именно свет 
привносит в сознание расы те разнородные 
образы, которые могут принимать совокупно-
сти атомов. 

4. Данный тип энергии, создающий образы, 
формы и связные организмы во всех царствах 
природы, не является жизненным принципом. 
Жизненный принцип останется неоткрытым и 
непризнанным, пока душа, или определяющий 
качество принцип, строитель форм, не будет 
изучена, признана и в свою очередь 
исследована. 

5. Это становится возможным только тогда, когда 
человек вступает в полное сознательное 
владение своим божественным наследием и, 
работая как душа и контролируя свой механизм 
(физический, эмоциональный, ментальный), 
может работать сознательно в контакте с 
душой во всех формах. 

Это станет возможным только когда раса примет 
данную гипотезу, признает ее как вероятную и 
постарается продемонстрировать присутствие ду-
ши, скрытой за структурой, или телом проявления, 
или, равным образом, постарается ее опро-
вергнуть”. 

Трактат о Белой Магии, с. 332-333 

“Душа – это тот фактор (возникающий в результате 
контакта между духом и материей), который 
вызывает в материи чувствительную реакцию и 
который мы называем сознанием в его различных 
формах. Это то латентное, или субъективное, 
сущностное качество, которое воспринимается как 
свет, или световое излучение. Это свойственное 
всем формам "собственное внутреннее свечение". В 
недифференцированном состоянии, ещё до вовле-
чения в активность творческого процесса материя, 
сама по себе, не обладает душой и, следовательно, 
не способна ни реагировать, ни излучать. Только 
когда – в эволюционном творческом процессе – 
материя приходит в соприкосновение и сливается с 
духом, появляется душа и даёт этим двум аспектам 
божественности возможность проявиться в виде 
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троицы, обладающей чувствительностью и излу-
чающей магнетический свет”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 130 

“Существование души будет в конце концов 
доказано благодаря исследованиям света и излу-
чения, а также благодаря предстоящей эволюции 
световых частиц”.       Там же, с.101 

“Интенсификация света на земле непрерывно 
продолжается, а началась она приблизительно в те 
годы, когда человек научился пользоваться элек-
тричеством, причём открытие последнего явилось 
прямым следствием этой интенсификации… 
Вскоре интенсификация станет настолько велика, 
что фактически приведёт к разрыву завесы, 
отделяющей астральный план от физического. 
Разделительная эфирная ткань тоже скоро раство-
рится, благодаря чему ускорится и приток третьего 
вида света. Усилится взаимопроникновение света 
астрального плана (звездного излучения) и света 
самой планеты… Это окажет глубокое влияние на 
человеческие глаза, и вместо нынешних единичных 
случаев эфирное зрение станет всеобщим досто-
янием. В воспринимаемый нами цветовой спектр 
войдут инфракрасная и ультрафиолетовая гаммы, и 
мы сможем видеть то, что сейчас от нас скрыто. Всё 
это разрушит платформу, на которой стоят 
материалисты, и подготовит почву, во-первых, для 
того, чтобы допустить существование души в 
качестве разумной гипотезы, во-вторых, для на-
глядного подтверждения её существования”. 

Там же, с. 102-103 

“Некоторые предстоящие события сделают больше 
для снятия завесы между зримым и незримым, чем 
всё, что предпринималось до того... Благодаря 
некоему просветлению и открытию определённого 
излучения человечество получит колоссальную 
стимуляцию, которая поднимет его на новый 
уровень. Восприятие и контакт, которые станут 
возможны для него, позволят ему прозревать 
вглубь. В результате будет раскрыта природа 
четвёртого измерения и объективное соединится с 
субъективным в один новый мир. Смерть утратит 
свои ужасающие черты и страх перед ней исчезнет”. 

Там же, с. 184 

“Доказательства, получаемые при подготовке лю-
дей более высокого типа, умеющих пользоваться 
силой и способностями души и управлять её 
механизмом, будут считаться относящимися к 
столь высокому порядку и столь научно обосно-
ванными, что будут занимать такое же важное и 
законное положение, как и любые теории, 
выдвигаемые сегодня в разных областях науки 
ведущими учёными. Изучение души и её законов 
станет в скором времени столь же оправданным и 

уважаемым делом, как и исследование любой 
научной проблемы, например природы атома”. 

Там же, с.105 

“Знание займет место теории, а прямое свиде-
тельство – место домыслов. Теоретизирование 
людей по поводу своей божественной природы 
скоро должно уступить место убеждению, а их 
философствование – прямому исследованию 
души… В недалеком будущем наступит день, когда 
экспериментальная наука души займет свое место в 
университетах и в общественном сознании, и не до-
казательства существования души, а анализ ее 
природы, целей и жизни привлечет столько же 
внимания, сколько сейчас уделяется учеными в 
различных областях тому механизму, который душа 
стремится и в конце концов будет использовать”. 

Трактат о Белой Магии, с. 340 

“Это зависит от развития эфирного зрения... группы 
станут каналами связи, или посредниками, между 
человеческими духами и энергиями, состав-
ляющими силы, которые строят формы и ткут 
внешнее одеяние Бога... Главная их начальная 
работа будет связана с проблемой перевопло-
щения”. 

Эзотерическая Психология, т. II, с. 191 

“Вездесущность имеет свой базис в субстанции 
вселенной, в том, что ученые называют эфиром; 
слово «эфир» — общий термин, обозначающий 
океан энергий, взаимосвязанных между собой и 
составляющих единое синтетическое энергети-
ческое тело нашей планеты”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 2 

“Способность сообщаться заложена в природе 
самой   субстанции. Она потенциально свойственна 
эфиру, значение телепатии объемлется словом 
«вездесущность». 

Там же, с. 5 

“Сомнение в бессмертии будет в недолгом времени 
развеяно наукой. Некоторые учёные примут гипо-
тезу о бессмертии в качестве рабочей для своих 
исследований, которые они предпримут, готовые 
учиться, допускать и на основании повторяющихся 
свидетельств делать выводы, чтобы затем положить 
их в основу новой гипотезы”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 183 

“Среди грядущих открытий и предстоящих откро-
вений материалистической науки будет открытие, 
связанное со способностью человеческого глаза – 
одного человека или в составе группы – направлять 
силу; оно засвидетельствует один из первых шагов 
к повторному открытию третьего глаза, или «Глаза 
Шивы»”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 1008 
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“Люди, которых будет становится всё больше и 
которые будут способны применять… "вновь 
пробуждённый третий глаз," также будут свиде-
тельствовать в пользу бессмертия, поскольку без 
труда смогут видеть и тех, кто сбросил не только 
физическое, но и эфирное тело. Сам факт много-
численности достойных уважения свидетелей уже 
будет значительным доказательством. Важную роль 
сыграет также открытие в области фотографии… А 
использование ушедшими из земной жизни радио в 
конечном итоге инициирует общение, которое 
перерастет в настоящую науку”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 184 

“Что же касается использования радио как средства 
связи с «миром духов», то нынешние электрические 
приборы слишком грубы по своей вибрационной 
активности… для такой работы... И все же первая 
ощутимая на физическом плане демонстрация 
посмертного существования произойдет благодаря 
радио, потому что звук всегда предшествует 
видению”. 

Эзотерическое Целительство, с. 378 

“Относительно… фотографирования отошедших 
душ я скажу, что здесь пониманию поможет 
изучение процесса фотографирования мыслеформ. 
Начало этому было положено великим француз-
ским ученым д'Арсонвалем… Решение будет най-
дено на пути… изготовления достаточно чувстви-
тельных пластинок… и связи электричества с 
фотографией”. 

Эзотерическое Целительство, с. 376 

“Царство душ неуклонно становится явлением фи-
зического плана… и в конце концов станет 
известно как пятое царство природы и будет 
признано таковым учеными до истечения двух 
столетий”. 

Трактат о Белой Магии, с. 606 

“Электрические явления наряду с аспектом, кото-
рый отвечает за свет, имеют и другой аспект, 
отвечающий за связность. Пока это не сознается. В 
«Тайной Доктрине» Е. П. Блаватской и в «Трак-
тате о Космическом Огне» сказано, что элект-
ричество Солнечной системы по сути своей 
троично: есть огонь трения, солнечный огонь и 
электрический огонь – огонь тела, души и духа. 
Учёные в какой-то степени начинают понимать 
огонь трения, и мы для своих потребностей – в 
физическом смысле – используем огонь, который 
греет, даёт свет и движение. В число предстоящих 
открытий войдёт интегрирующая способность 
электричества, которая обеспечивает связность всех 
форм и поддерживает всякую жизнь в форме в 
течение цикла проявленного существования. Она 
также соединяет атомы и организмы в этой форме, 
то есть скрепляет необходимую для выражения 

жизненного принципа конструкцию. Люди сегодня 
осваивают такие предметы, как электротерапия, и 
изучают теорию об электрической природе челове-
ческого существа. Они быстро приближают пред-
стоящее открытие, и следующие пятьдесят лет 
принесут большие достижения в этом направлении. 
Принцип координации, о котором мы нередко 
слышим, в конечном итоге тоже имеет отношение к 
этой концепции, и на этой же фундаментальной 
истине строится в действительности научное 
обоснование всякой медитативной работы. Про-
ведение силы и предоставление канала – всё это 
мистические способы выражения естественных 
явлений, которые пока плохо понимаются, но 
когда-нибудь дадут ключ ко второму аспекту 
электричества. Аспект этот полнее выявится в веке 
Водолея при посредстве седьмого луча. Одним из 
его первых эффектов станет более широкое 
понимание и подлинно научное обоснование 
братства”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 373-374 

ЭФИРНОЕ ТЕЛО 

“Одна из главных обязанностей учащихся ок-
культизма сегодня в том, чтобы доказать наличие 
эфирного тела; современная наука уже это делает, 
поскольку ее исследования привели ее в сферу 
энергии. Электротерапия, возрастающее признание 
того, что человек по своей природе электрический, 
и тот факт, что даже атом в якобы неодушевленных 
предметах есть живая вибрирующая сущность, 
подтверждают эту оккультную точку зрения. 
Вообще говоря, наука раньше эзотеризма признала 
энергию доминирующим фактором во всяком 
формальном выражении… Идея о том, что любые 
проявленные формы суть формы энергии и 
истинная человеческая форма — не исключение, — 
это дар науки человечеству, а не дар оккультизма. 
Демонстрация того, что свет и материя — 
синонимы, тоже научное достижение”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 140 

“С точки зрения эволюционного развития, эфирное 
тело является тканью световой энергии, побуж-
даемой или мотивируемой типом или качеством 
энергий, на которые она откликается”. 

Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 699 

“«Космический посредник» – это термин, данный 
эфирному телу, которое представляет собой сос-
тавную часть вселенского эфира. Именно через 
эфирное тело протекают все энергии, излучаемые 
как душой, так и Солнцем или планетой. По этим 
жизненным линиям огненной сущности осущест-
вляются все контакты, не исходящие непосред-
ственно от осязаемого мира”. 

Трактат о Белой Магии, с. 105 
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“Одна из концепций, лежащих в основе астро-
логических теорий, гласит, что эфирное тело любой 
формы является частью эфирного тела Солнечной 
системы и потому служит средством передачи 
солнечных энергий, планетарных сил и сверх-
солнечных, или космических, импульсов, эзо-
терически названных «дыханиями». Эти силы и 
энергии космических лучей циркулируют и повсе-
местно пересекают пространственный эфир и, 
следовательно, непрерывно проходят через эфир-
ные тела каждой экзотерической формы. Это 
фундаментальная истина, и она должна быть 
тщательно усвоена, так как варианты ее 
применения многочисленны и разнообразны; все 
они, однако, возвращают к идее единения, Единства 
всякого проявления, которое познается и реали-
зуется только на субъективной стороне”. 

Там же, с. 289-290 

“Манипуляция электричеством в большой мере 
способствует оживлению тел, особенно — как раз 
сейчас — эфирного. Свое основное живительное 
действие Солнце оказывает на эфирное тело. 
Солнечное тепло есть та электрическая сила, в 
которой нуждаются большинство представителей 
всех царств природы”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 336 

“Изучая дэв эфиров, мы обнаруживаем, что они 
естественно разделяются… на две основные груп-
пы... дэв-передатчиков праны всем формам жизни... 
дэв, образующих эфирные тела любой проявленной 
формы… и открываем множество вещей, которые 
смогут революционизировать открытия современ-
ной науки”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 915-916 

“Люди должны передать дэвам объективное виде-
ние, тогда как последние в свою очередь будут 
передавать людям свой целительный магнетизм. 
Дэвы — это хранители праны, магнетизма и 
жизненности, тогда как люди — хранители пятого 
принципа, или манаса [ума]”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 183 

ВКЛАД  ДЭВ 

“Ангелы [дэвы] могут многое сообщить, например, 
о цвете и звуке и о влиянии этих сил на эфирные 
тела людей, животных и растений. Когда раса 
усвоит то, что они сообщат, физические недомо-
гания и болезни будут устранены. Группа фио-
летовых ангелов, или дэв, работающих на четырех 
эфирных уровнях, будут особенно активны… 

Эти четыре группы ангелов суть сонм служителей, 
принявших обет служения Христу; их обязанность 
– соприкасаться с людьми и обучать их в 
определенных направлениях. 

а) Они учат человечество эфирному видению 
путем повышения человеческих вибраций 
через взаимодействие с их собственными. 

б) Они дают инструкции о влиянии цвета на 
целительство болезней, особенно фиолето-
вого цвета на снижение человеческих 
недомоганий и излечение тех заболеваний 
на физическом плане, которые зарождаются 
в эфирном теле. 

в) Они также демонстрируют мыслителям-мате-
риалистам мира тот факт, что сверх-
сознательный мир существует и что можно 
общаться с ангелами и людьми, не 
находящимися в воплощении и не имею-
щими физических тел. 

г) Они обучают человечество знанию сверхче-
ловеческой физики, так что оно сможет 
преодолеть гравитацию. Скорость возра-
стет, и движение станет бесшумным и 
плавным, исчезнет усталость. Преодоление 
усталости и способность преодолевать 
время находятся в области человеческого 
контроля эфирных уровней. Пока это 
пророчество не стало признанной реаль-
ностью, смысл вышесказанного останется 
загадкой. 

д) Они учат человечество, как правильно 
питать тело и извлекать из окружающих 
эфиров необходимое питание. Человек 
сосредоточит внимание на эфирном теле, и 
тогда функционирование и здоровье физи-
ческого тела будут обеспечиваться все 
более автоматически. 

е) Они также учат людей, как индивидуумов и 
как расу, расширять свое сознание до 
включения в него сверхфизического. При 
этом существование разделяющей ткани 
(завесы храма) между физическим планом и 
невидимым миром будет признано фактом 
природы. В результате она будет разрушена 
человеком, когда он научится проникать за 
нее. Это неизбежно. 

Благодаря растущей чувствительности человека и 
постоянному утончению разделяющей завесы в 
предстоящие годы разовьются и будут демонст-
рироваться его телепатические способности, а 
также способность отклика на внутреннее вдох-
новение. Рост интуитивной телепатии и осознания 
возможностей цвета и звука будет способствовать 
установлению связи с работой Христа и Великих и 
ее пониманию, освободит народы от рабства 
прошлого и поможет им вступить в свободу 
Царства Божьего”. 

Экстернализация Иерархии, с. 508-509
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ОТКРЫТИЕ III – ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЗВУКА 
“Третье открытие, которое, скорее всего, произойдет последним, будет больше других 
относиться к сфере того, что оккультисты называют магией. Оно произойдет в результате 
изучения звука и его воздействия и даст человеку мощнейший инструмент в мире творения. 
Благодаря применению звука ученый будущего будет достигать нужных результатов; благодаря 
звуку выявится новая область открытий; звук, издаваемый каждой формой во всех царствах 
природы, будет изучен и познан; благодаря ему будут осуществляться изменения и появятся но-
вые формы. Только один намек я могу здесь дать: освобождение энергии атома будет связано с 
этой новой грядущей наукой о звуке. 

Значение того, что произошло в мире за последнее столетие в сфере звука, пока не оценено и не 
понято. Однако ужасающие последствия вызываются невероятно возросшим шумом и звуками, 
исходящими в настоящее время от планеты. Рев машин, громыхание транспортных механизмов 
во всех частях мира – поездов, пароходов и аэропланов, концентрация человеческих звуков в 
таких местах скоплений, как большие города, и в то же время повсеместное использование 
радио, приносящего музыкальные звуки в каждый дом и на улицы, оказывают действие на тела 
людей и все формы жизни повсюду, что станет очевидным лишь со временем. Некоторые формы 
жизни животного царства, а в основном растительного царства, исчезнут, и отклик чело-
веческого механизма на мир звука, шума и музыки, в который он все больше погружается, 
окажется в высшей степени занимательным”. 

Трактат о Белой Магии, с. 335-336 

ЗВУК 

“Душа узнается как свет, как то, что делает явным, 
тогда как аспект Духа позднее будет осознан как 
звук”. 

Там же, с. 145-146 

“Всё сущее основано на звуке, или на Слове”. 
Письма об Оккультной Медитации, с. 51. 

“Бог созидал могуществом звука, и “музыка сфер” 
поддерживает существование всей жизни (отметьте 
эту фразу)”. 

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 699-700 

“Было сказано, что «главное средство, с помощью 
которого вращается колесо Природы в направлении 
явлений, – это звук», так как изначальный звук, или 
слово, вызывает вибрацию материи, из которой 
создаются все формы, и инициирует активность, 
которая характеризует даже атом субстанции”. 

Трактат о Белой Магии, с.142 

“Миры являются результатом действия звука. 
Сначала жизнь, потом материя; далее притяжение 
материи к жизни с целью ее проявления, выражения 
и упорядоченной организации материи в необ-
ходимые формы. Звук — это сопутствующий 
фактор, побуждающий импульс и средство притя-
жения. Звук, в оккультном, глубоко метафи-
зическом, смысле, — это так называемая «связь 
между», творческий посредник, связующий третий  

 

фактор в процессе проявления. Это акаша. На 
высших планах он агент великой Сущности, 

Которая управляет космическим законом тяготения 
в нашей Солнечной системе, тогда как на низших 
планах он демонстрируется как астральный свет, 
великий агент отражения, фиксирующий и уве-
ковечивающий в своих вибрационных анналах 
прошлое, настоящее и будущее, или то, что мы 
называем Временем. В непосредственном отноше-
нии к низшему проводнику он проявляется как 
электричество, прана, магнетический флюид. 
Наверное, эту идею легче усвоить, если осознать, 
что звук есть агент закона притяжения и 
отталкивания”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 53-54 

“Звук наполняет все формы; сама планета имеет 
свою собственную ноту, или звук; каждый мель-
чайший атом также имеет свой звук; в каждой 
форме может быть пробуждена музыка, и каждое 
человеческое существо имеет свой особый аккорд, 
и все аккорды вносят свой вклад в великую 
симфонию, которую исполняют Иерархия и 
Человечество – исполняют сейчас. Каждая духов-
ная группа имеет свой собственный тон (если я 
вправе использовать столь неадекватное слово), и 
группы, сотрудничающие с Иерархией, непрерывно 
создают музыку. Этот ритм звука и эти мириады 
аккордов и нот сливаются с музыкой самой 
Иерархии, и так получается постоянно обогащаемая 
симфония. Столетиями все звуки медленно объе-
диняются и превращаются друг в друга до тех пор, 
пока планетарная симфония, которую сочиняет 
Санат Кумара, не будет завершена, и тогда наша 
Земля внесет заметный вклад в великие аккорды 
Солнечной системы – неотъемлемую и реальную 
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часть музыки сфер. Тогда, как говорится в Библии, 
Сыны Божьи, планетарные Логосы, запоют вместе”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 260 

“Если осознать, что каждый из семи лучей издает 
свой собственный звук, приводящий в действие те 
силы, которые должны работать в унисон с ним, то 
весь вопрос о свободной воле человека, о его 
вечной судьбе и способности проявлять настой-
чивость в достижении своих прав, полностью 
разрешается”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 8 

“Хотя непосвященному опасно вмешиваться в 
параллельную эволюцию дэв, но необходимо и не 
представляет опасности исследовать способ дейст-
вия строителей, их методы воспроизведения 
архетипа – через эфирный план – в виде того, что 
мы называем физическим проявлением; их группы 
должны быть в какой-то мере теоретически 
познаны, и должны быть проанализированы звуки, 
которые вовлекают их в активность. Следо-
вательно, это включает систематическое изучение 
всеми кандидатами: 

1. Цели звука. 
2. Эзотерического значения слов, грамматики и 

синтаксиса. 
3. Законов вибрации и электричества и многих 

других дополнительных предметов исследо-
вания, касающихся проявления божественности 
и сознания через посредство дэва-субстанции и 
благодаря активности дэва-владык. Исследу-
ются законы макрокосма, и распознается 
соответствие между активностью микрокосма и 
активным проявлением макрокосма”. 

Посвящение, Человеческое и Солнечное, с. 203 

“Любые звуки являют себя в цвете”. 
Письма об Оккультной Медитации, с. 205 

“Дэвы научат издавать звуки тех тональностей, 
которые соответствуют оттенкам фиолетового 
цвета, чтобы с их помощью человек мог испо-
льзовать эфиры так же, как сейчас использует для 
своих многочисленных потребностей материю 
физического плана”. 

Эзотерическая Психология, т. I, с. 124 

“Луч Гармонии, Красоты и Искусства, или второго 
манасического аспекта упорядоченной активности 
(приспособляемость – это третий манасический 
аспект), будет осуществлять свое влияние сле-
дующими способами:  

Благодаря знанию звуковой вибрации и высшей 
математики развивается интуиция. Об этом уже 
кое-что стало известно. 

Музыка будет признана средством строительства и 
разрушения; будут также изучаться законы леви-
тации и ритмического движения во всех формах, от 
атома до Солнечной системы. Будет практиковаться 
манипуляция посредством звука всякого рода 
материей на двух низших планах, и когда синтез 
четырех лучей в третий будет в процессе 
завершения, аналогичное знание будет дано и для 
ментального плана. 

Постепенно будет разрешено экзотерическое обна-
родование законов огня. Есть двадцать семь 
оккультных законов, которые на этой стадии 
эволюции открываются только после посвящения; в 
них сведены воедино базовые законы цвета, музыки 
и ритма. Когда музыка будет производить тепло, 
или стимуляцию, и когда картины будут, например, 
светиться или открывать субъективное в 
объективном, тогда начнет давать плоды работа 
четвертого Луча Гармонии”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 427 

“Законы, по которым возводятся высокие здания и 
переносятся большие тяжести, будут постигаться в 
категориях звука. Цикл повторяется, и грядущее 
засвидетельствует возвращение способности лему-
рийцев и ранних атлантов поднимать огромные 
массы, — на сей раз на высшем витке спирали. 
Этот метод будет ментально осмыслен. Преды-
дущие строители поднимали тяжести благодаря 
умению создавать вакуум посредством звука и 
использовать его для собственных целей. 

Будет продемонстрировано, что разрушение может 
вызываться манипуляцией определенными цветами, 
а также соединенным звуком. Таким образом будут 
достигаться ужасающие результаты. Цвет способен 
разрушать, как способен и исцелять; звук может 
приводить к разрыву, как и к сплочению; в этих 
двух мыслях заключается следующий шаг вперед 
для науки ближайшего будущего”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 249-250 

“Истинный маг отличается реальным знанием о 
дэва-субстанции, о могуществе звука, о законе 
вибрации, а также способностью порождать формы 
в согласии с законом. В этом одно из различий, 
существующих между магами Благого Закона и 
магами Левого Пути. Белый маг способен управ-
лять и манипулировать дэва-субстанцией, и делает 
он это посредством интеллектуального сотрудни-
чества с бóльшими строителями… Маг теней 
управляет и манипулирует дэва-субстанцией на 
астральном и физическом планах, а также на 
низших уровнях ментального плана силой своих 
собственных вибрации и знания, а не благодаря 
сотрудничеству с направляющими строителями“. 

Трактат о Космическом Огне, с. 930 
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“Белый маг… работает исключительно через 
бóльших Дэв-Строителей. Посредством звуков и 
чисел он объединяет их усилия и, тем самым, 
воздействует на меньших Строителей, образующих 
субстанцию их тел и, следовательно, субстанцию 
всего, что есть. Он работает через групповые 
центры и жизненные точки энергии, добиваясь 
оттуда желаемых результатов в субстанции. Брат 
тьмы работает непосредственно с самой субстан-
цией и с меньшими строителями; он не сотруд-
ничает с силами, эманирующими с эгоических 
уровней“.  

Там же, с. 985-986 

РЕЧЬ 

“Законы речи – это законы материи. Поэтому 
учащиеся могут применять законы, управляющие 
субстанцией физического плана, при  употреблении 
слов, поскольку это касается манипуляции мате-
рией на других уровнях”. 

Там же, с. 982 

“Пониманием законов творения и звука, рас-
сматривая рот как резонатор и средство, благодаря 
которому становится возможной речь, человек 
может прийти к знанию мирового творческого 
процесса и достичь понимания законов, по которым 
все формы приходят к существованию”. 

Свет Души, с. 80-81 

“Среди солнечных Логосов многообразных созве-
здий, открывающихся нам, когда мы оглядываем 
звездное небо, качество Логоса нашей Солнечной 
системы выявляется через посредство той гигант-
ской мыслеформы, которую Он построил могу-
ществом Своей речи и которая энергетизирована 
Его особым качеством любви. Когда Бог говорит, 
создаются миры, и в настоящее время Он ещё 
продолжает говорить. Он еще не завершил то, что 
хочет сказать, – отсюда нынешнее видимое 
несовершенство. Когда та великая божественная 
фраза, или предложение, что занимает Его мысль, 
подойдет к концу, мы получим совершенную 
Солнечную систему, населенную совершенными 
существованиями”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 980-981 

“Речь – это один из ключей, открывающих двери 
общения между людьми и более тонкими 
существами. Она помогает обнаружить те сущ-
ности, с которыми контактируют по ту сторону 
завесы. Но только тот, кто научился хранить 
молчание и достиг знания того, когда можно 
говорить, способен проходить за завесу и осу-
ществлять некоторые эзотерические контакты. 
Магия, как утверждается в «Тайной Доктрине», 
состоит в том, чтобы обращаться к Богам на Их 
собственном языке”. 

Там же, с. 981 

“Первое, что необходимо помнить при рассмот-
рении коллективного употребления форм в 
медитации, — это то, что эти формы, испо-
льзующие звук и ритм, имеют целью создать 
соединительный трубопровод между теми, кто 
медитирует, и теми Умами или Силами, с Кото-
рыми они стремятся соприкоснуться. По этому 
трубопроводу, простирающемуся от физического 
плана до эмоционального или еще выше — до того 
или иного ментального уровня, эти Умы или Силы 
могут изливать просветляющий свет или тот или 
иной вид могущества на тех, кто до Них таким 
образом дотянулся. Трубопровод образует канал, 
при помощи которого можно стяжать контакт. Это 
чисто научный процесс, основанный на вибрации и 
знании движущих сил. Его цель состоит в том, 
чтобы, задействуя оккультное знание, правильно 
создать вакуум. Оккультное утверждение «природа 
не терпит пустоты» абсолютно верно. Когда пра-
вильным произнесением определенных звуков 
формируется вакуум, или пустой трубопровод, 
между высшим и низшим, сила или могущество 
какого-либо проявления фохатической энергии по 
неизбежному действию закона изливается через 
этот трубопровод на свой объект”. 

Письма об Оккультной Медитации, с. 191-192 

ОСАЖДЕНИЯ 

“Законы мышления – это законы творения, а вся 
творческая работа происходит на эфирных уро-
внях… В течение пятидесяти лет истинный смысл 
осаждения привлечет внимание ученых [написано в 
1934 г.]”. 

Трактат о Белой Магии, с. 553-554 

“Во всякой конструктивной работе формостро-
ительства участвуют определенные факторы… Это: 

1. Воля, или однонаправленная цель некой 
сущности. 

2. Материал, через который намеревается про-
явиться жизнь. Этот материал, как нам 
известно, находится… в семи состояниях и 
сорока девяти подсостояниях. 

3. Строители, являющиеся проводником божест-
венной цели и формирующие материю на 
каком-либо конкретном плане. Эти Строители 
создают формы из своей собственной природы 
и субстанции. 

4. План, согласно которому исполняется работа и 
который передан Строителям, латентно суще-
ствуя в их сознании. Они развивают формы 
Великого Небесного Человека, Небесных Лю-
дей, человеческих единиц, а также все формы 
от центра к периферии, и создают инди-
видуализированные Существования подобно 
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тому, как мать строит и порождает из материи 
собственного тела сознательного Сына, обла-
дающего определенными расовыми отличи-
тельными признаками и, тем не менее, 
независимого, самосознательного, с собст-
венной волей и троичного в проявлении. Всегда 
следует помнить о тождестве эволюции дэв с 
сущностью, которой они манипулируют”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 447-448 

“Работа формостроительства выполняется по опре-
деленным законам, которые являются законами 
самой субстанции. Эффект её одинаков для чело-
веческих, планетарных и солнечных проводников. 
Разные стадии можно перечислить следующим 
образом: 

1. Туманная. Стадия, на которой материя будущей 
оболочки начинает постепенно отделяться от 
совокупной субстанции плана, принимая вид ту-
манности. Соответствует стадии «огненного тума-
на» при формировании Солнечной системы и 
планеты. При этом работают «Питри Тумана» – 
одна из множества дополнительных групп к трем 
главным группам. 

2. Зачаточная. Конденсация началась, но всё пока 
в зачаточном состоянии, и это состояние хаоти-
ческое; определенной формы нет. Господствуют 
«Питри Хаоса», которым присущи избыточная 
энергия и неистовая активность, поскольку чем 
больше конденсация, предшествующая координации, 
тем колоссальней результаты  активности. Это верно 
для Богов, для людей и для атомов. 

3. Огненная. Внутренняя энергия быстро соби-
рающихся атомов и их действие друг на друга 
способствуют увеличению теплоты и после-
дующему проявлению сфероидальной формы, так 
что проводники всех сущностей выглядят в своей 
основе сферами, которые вращаются вокруг себя и 
притягивают другие сферы. «Питри Огненных 
Сфер» добавляют свою работу к уже сделанной 
двумя первыми группами, и достигается вполне 
определенная стадия. Лунные Питри в каждой 
схеме и по всей системе – это буквально активные 
агенты построения плотного физического тела 
Логоса. Они энергетизируют субстанцию трёх 
планов трёх миров: ментального, астрального и 
плотного физического планов системы. Эта стадия 
требует всестороннего обдумывания. 

4. Водная. Шар, или сфера, газообразной огненной 
сущности еще больше конденсируется, переходя в 
жидкость. Он начинает уплотняться по поверх-
ности, и кольцо-не-преступи каждой оболочки 
выявляется отчетливее. Теплота сферы усилива-
ется, концентрируясь в ядре, или сердце, сферы, 
порождая там пульсацию, которая характеризует 

Солнце, планету и различные проводники всех 
воплощающихся сущностей. Данная стадия анало-
гична пробуждению жизни в зародыше в доро-
довый период. Такая аналогия наблюдается при 
формостроительстве на каждом плане. Водная 
стадия отмечает координацию работы двух высших 
групп лунных Питри; «Питри Двойной Теплоты» 
теперь интеллектуально сотрудничают. Возникает 
связь между сердцем и мозгом субстанции 
медленно развивающейся формы. Учащемуся будет 
интересно проследить аналогию между водной 
стадией и тем положением, которое астральный 
план занимает в планетарном и системном телах, а 
также рассмотреть объединение ума и сердца, 
выражаемое в термине «кама-манас». Одна из 
глубочайших оккультных тайн откроется сознанию 
человека, когда он разрешит тайну формирования 
своего астрального проводника и связи, что 
существует между этой оболочкой и астральным 
светом во всей его совокупности на астральном 
плане. 

5. Эфирная. Эта стадия не ограничивается строи-
тельством эфирного отдела физического тела, так 
как её составляющая присутствует на всех планах, с 
которыми человек связан в трёх мирах. Осаждение 
и уплотнение материала продолжалось, пока три 
группы Питри не достигли в работе единства. Ритм 
установился, и работа синхронизировалась. В 
систематической работе меньших строителей актив-
но участвует Закон Кармы, поскольку – и это 
следует помнить – врождённая карма, окраска, или 
вибрационный отклик самой субстанции и является 
собственно избирательной реакцией на эгоическую 
ноту. Только та субстанция, что настроена (преж-
ним применением) на определённую ноту и 
вибрацию, откликнется на мантрам и последующие 
вибрации, исходящие от постоянного атома. Данная 
стадия очень важна, так как она отмечает 
жизненную циркуляцию особого типа силы по 
всему проводнику. Это ясно видно на примере 
эфирного тела, по которому циркулирует жиз-
ненная сила, или прана, Солнца. Подобное 
соединение с этой силой можно увидеть и на 
астральном и ментальном планах. Теперь син-
тетически работают «Питри Тройной Теплоты»; 
мозг, сердце и низшие центры координируются. 
Низшее и высшее соединяется, каналы разбло-
кированы, и становится возможной циркуляция 
тройной энергии. Это верно для формо-
строительства всех сущностей – макроко-
смических и микрокосмических. Данная стадия 
отмечается активным сотрудничеством с ещё одной 
группой Питри, называемых «Питри Жизненности». 
Группа за группой вовлекаются в сотрудничество, 
поскольку три главных тела распределяются среди 
многих меньших строителей. 
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6. Плотная. Это конечная стадия действительного 
формостроительства, и она отмечает момент, когда 
процесс собирания субстанции и придания ей 
формы заканчивается. Бóльшая часть работы 
лунных Питри теперь завершена. Слово «твёрдый» 
относится не только к низшему объективному 
проявлению, поскольку плотная форма может быть 
и эфирной; и только стадия эволюции владеющей 
ею сущности  откроет её относительную важность. 

Всё изложенное о последовательных стадиях 
построения формы на каждом плане верно для всех 
форм во всех системах и схемах, а также для 
всякого строительства мыслеформ”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 783-786 

ЭПИЛОГ 

“Развитие этих трех направлений науки возвестит 
новый век, произведет в настоящем переходном 
периоде необходимые изменения и откроет новую 
эру, ключевой нотой которой будет братство, 
поскольку оно станет доказанным фактом природы. 
Это будет век, когда человек будет ходить в свете, 
ибо это будет мир признанного внутреннего 
сияния, когда работа в мире будет осуществляться 
посредством звука, а в конце концов благодаря 
использованию слов могущества и работе умелых 
магов. Эти опытные работники с субстанцией, 
понимающие природу материи, рассматривающие 
все в понятиях света и знающие цель применения 
звука, привнесут такие структурные изменения и 
материальные трансформации, которые приведут к 
появлению цивилизации, соответствующей работе 
грядущей расы. Эта работа будет заключаться в 
сознательном объединении души со своим 
проводником выражения. Родится такая культура, 
которая подвигнет неразвитых представителей расы 
к лучшему проявлению и более истинному 
выражению себя, – осуществление этого является 
привилегией будущего поколения научных ис-
следователей”. 

Трактат о Белой Магии, с. 336 
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